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�

муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на осуществление 

услуг по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и 
иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

(реестровый номер торгов – 06/09ОК)
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на осуществление услуг по обязательному страхованию медицинских, фармацев-
тических и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. 

                   
сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

подведомственные муниципальные заказчики:
№ Наименование 

подведомственного 
муниципального 

заказчика

Банковские реквизиты, адрес местонахождения

1 МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 2»

адрес местонахождения: 630051, г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, 21
ИНН 5401109903 КПП 540101001, л/с 017020111 
в УВ и НП Мэрии, р/с 40204810800000000513 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, 
БИК 045004001, тел. 279-01-65
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2 МУЗ «Детская 
городская больница 
№ 6»

Адрес местонахождения: 630015, г. Новосибирск, 
ул. Промышленная, 2 а
ИНН 5401109452 КПП 540101001,  
л/с 017.02.012.1 в УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001, 
ОКПО 01936815, ОКОНХ 91511, ОКАТО 
50401000000, ОГРН 1025400512895, тел. 279-05-85

� МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 12»

Адрес местонахождения: 630084, г. Новосибирск, 
ул. Трикотажная, 49/1
ИНН 5401117816 КПП 540101001, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, БИК 045004001, л/с 017020131 в УФ и 
НП мэрии, Тел. 271-16-00

� МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 5»

Адрес местонахождения: 630084, г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей,9
л/с 017.030.081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО г. Новосибирска,
ИНН 5401175430 КПП 540101001 БИК 045004001
Тел. 271-50-81 

5 МУЗ «Городская 
поликлиника № 17»

Адрес местонахождения 630089, г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
ИНН 5411100120 КПП 540601001,  
л/с 02513007890, р/с 40204810800000000513 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области, БИК 045004001, л/с МУЗ «ГП № 17 в УФ 
и НП мэрии 017.03.010.1, тел. 267-68-25

6 МУЗ 
«Новосибирский 
городской 
перинатальный 
центр»

Адрес местонахождения: 630089, г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 32
ИНН 5401109460, КПП 540101001
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО
БИК 045004001, л/с 017.04.005.1 в УФ и НП 
мэрии
Тел. 267-98-88
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7 МУЗ «Городская 
поликлиника № 20»

Адрес местонахождения: 630132, г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 19
ИНН 5411100120 КПП 540601001, ОКОНХ 97330, 
ОКПО 02290918,
р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 УФК 
по Новосибирской области, банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области. 
л/с 017030611 МУЗ ГП № 20 в УФ и НП мэрии, 
БИК 045004001, тел. 2202752.

8 МУЗ «Новосибирская 
гинекологическая 
больница № 2»

Адрес Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, 
ул. Перевозчикова, 8
ИНН 5402118883 КПП 540201001,  
л/с 017.02.016.1 в УФ и НП мэрии г. 
Новосибирска, р/с 40204810800000000513 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, тел. 225-84-92

9 МУЗ «Детская 
городская 
поликлиника № 1»

Адрес местонахождения: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 220
ИНН 5402115106, КПП 540201001, 
л/с 02930000013, л/с 017030161, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001
Тел. 203-45-47

10 МУЗ 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 27»

Адрес местонахождения: 630105, г. Новосибирск, 
ул. Рельсовая, 4
ИНН 5402118837 КПП 540201001, 
л/с 017.03.017.1 в УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, БИК 045004001, тел. 225-84-83.

11 МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 2»

Адрес местонахождения: 630049, г. Новосибирск, 
ул.Весенняя, 16
ИНН 5402134878 КПП 540201001,  
л/с 02513007890 в УФ и НП мэрии г. 
Новосибирск, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001, тел. 216-47-68.
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12 МУЗ г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 9»

Адрес местонахождения: 630083, г. Новосибирск, 
ул. Вавилова, 12
ИНН 5402135110 КПП 540201001,  
л/с 017.03.019.1 в УФ и НП мэрии: ИНН 
5411100120 КПП 540601001 в УФК по 
Новосибирской области, л/с 02513007890, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001, тел. 
226-99-43.

13 МУЗ 
«Муниципальная 
больница № 4»

Адрес местонахождения: 630900, г. Новосибирск, 
ул. Новоуральская, 27/1, ИНН 5410103658 КПП 
541001001, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области  
г. Новосибирск, л/с 017020181, БИК 045004001
Тел. 272-60-37

14 МУЗ «Детская 
городская 
поликлиника № 3»

Адрес местонахождения: 630110, г. Новосибирск, 
ул. Учительская, 15
ИНН 5410137209 КПП 541001001, л/с 017.3.021.1 
в УФК по НСО, р/с 40204810800000000513 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области г. Новосибирска, БИК 045004001, тел. 
265-34-56

15 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения
г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 29»

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
л/счет: 017.03.060.1 УФК по НСО (Департамент 
по социальной политике),  
р/счет: 40101810900000010001 Банк ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области,  
г. Новосибирск
ИНН 5406429167, КПП 540601001, БИК 
045004001
Телефон: (383) 274-02-61, факс (383) 274-10-56

16 МУЗ г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 13»

Адрес местонахождения: 630033, г. Новосибирск, 
ул. Герцена, 11
ИНН 5403130227 КПП 540301001, л/с 017030251 
в УФ и НП мэрии
Управление финансов и налоговой политике 
мэрии города Новосибирска: ИНН 5403130227 
КПП 540301001 УФК по Новосибирской области, 
л/с 02513007890
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. 
Новосибирск, БИК 045004001, тел. 317-27-40
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17 МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 3»

Адрес местонахождения: 630064 г.Новосибирск, 
ул.Ватутина 39, 
ИНН 5403115300 КПП 540301001, Л/счет 
017.03.028.1
УФК по Новосибирской области (УФ и НП мэрии, 
л/счет 02513007890)
ИНН 5411100120 КПП 540601001
Р/счет 40204810800000000513 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001, т/факс 346-28-87

18 МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 7»

Адрес местонахождения: 630088, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57
ИНН 5403115250 КПП 540301001
УФК по НСО (УФ и НП мэрии, МУЗ СП№ 7,  
л/с 02513007890)
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО, БИК 045004001, л/с 017.03.029.1, 
тел. 342-78-35

19 МУЗ «Городская 
поликлиника № 21»

Адрес местонахождения: 630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира, 63
ИНН 5403105728 КПП 540301001,  
л/с 02513007890 в УФК по НСО (УФ и НП 
мэрии), л/с 017.03.030.1 в УФ и НП мэрии (МУЗ 
«ГП № 21), р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001, тел. 361-15-27.

20 МУЗ г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 22»

Адрес местонахождения: 630106, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
ИНН 5403183691 КПП 540301001, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО г. Новосибирск, л/с017030631 УФК по 
НСО (УФ и НП мэрии, МУЗ «ГП № 22»), тел. 
342-70-71

21 МУЗ 
«Новосибирский 
муниципальный 
родильный дом № 6»

Адрес местонахождения: 630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 5
ИНН 5403123861, КПП 540301001,  
л/с 02513007890 в УФК по НСО р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, БИК 045004001, тел. 314-70-40.
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22 МУЗ 
«Муниципальный 
центр планирования 
семьи и 
репродукции» 

Адрес местонахождения: 630136, г. Новосибирск, 
ул. Киевская, 1
ИНН 5404100497 КПП 540401001, л/с 
02930000013 в УФК по Новосибирской области, 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО, БИК 045004001, л/с 017.02.021.1 
в УФ и НП мэрии, Тел. 341-81-00

23 МБУЗ «Детская 
городская 
клиническая 
больница № 4 имени 
В.С. Гераськова»

Адрес местонахождения: 630100, г. Новосибирск 
ул. 2-й переулок Пархоменко 2
ИНН 540 412 90 30 КПП 540 401 001, Л/С 017 
020 221 УФК по Новосибирской области (УФ и 
НП мэрии):
Л/С 025 130 078 90
ИНН 541 110 01 20
ОКОНХ 97 330 ОКПО 022 909 18
Р/с 402 048 108 000 000 005 13
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. 
Новосибирска
тел/факс 351-06-22

24 МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 34»

Адрес местонахождения: 630034, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 18
ИНН 5404167325 КПП 540401001, л/
с 017.02.023.1 в УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, БИК 045004001, тел. 355-40-43.

25 МУЗ «Городская 
поликлиника № 16»

Адрес местонахождения: 630064, ул. проспект 
Карла Маркса, 6/1 
ИНН 5411100120 КПП 540401001, ОКОНХ 97330, 
ОКПО 02290918, р/сч 40204810800000000513
л/ счет 02930000013 в УФК по Новосибирской 
области
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области
БИК 045004001, Л/счет МУЗ «ГП № 16» - 
017030331 в УФ и НП мэрии, тел. 346-42-12

26 МУЗ г. Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 18»

Адрес местонахождения: 630136, г. Новосибирск, 
ул. Широкая, 113 
ИНН 5404135852 КПП 540401001, л/с 01703034.1 
в УФ и НП мэрии г. Новосибирска, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, БИК 045004001, тел. 341-98-12
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27 МУЗ «Городская 
поликлиника № 24»

Адрес местонахождения: 630052 г. Новосибирск 
ул. Станиславского 52
ИНН /КПП 5404123751/540401001
Р/счет. 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Новосибирской области
ИНН 5411100120
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (УФ и НП мэрии) 
Лиц.счет № 02513007890, (лиц. 017.03.038.1) БИК 
045004001
ОКОНХ 97330 ОКПО 02290978, т/факс 343-04-09, 
343-12-96

28 МУЗ «Городская 
поликлиника № 28»

Адрес местонахождения: 630107, г.Новосибирск, 
ул.Связистов,157
ИНН 5404123769, КПП 540401001
УФ и НП мэрии ИНН 5411100120
Код по ОКОНХ: 97330
Код по ОКПО: 02290918
р/счет 40204810800000000513
в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО
л/счет 02513007890 в УФК по НСО, БИК 
045004001
л/счет МУЗ № 28: 017.03.039.1, Тел.303-26-33

29 МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 1»

Адрес местонахождения: 630078, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 7
ИНН 5404110625 КПП 540401001, л/с 
017.03.041.1в УФ и НП мэрии г. Новосибирска. 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО, БИК 045004001, тел. 353-91-00

30 МУЗ 
«Новосибирский 
муниципальный 
врачебно-
физкультурный 
диспансер № 2»

Адрес местонахождения: 630100, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 14
ИНН 5404153932 КПП 540401001, ОКОГУ 49007, 
ОКАТО 50401000000, ОКВЭД 85.11.1,  
л/с 02513007890 в УФК по НСО,  
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001, л/с 017.03.0431 в УФ и НП МУЗ 
НМВФД № 2, тел. 355-35-39, 351-37-34.
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31 МБУЗ «Городская 
поликлиника № 26»

Адрес местонахождения: 630100, г.Новосибирск, 
1-й переулок Пархоменко, 32
ИНН – 5404272055 КПП – 540401001, Р/сч – 402 
048 108 000 000 00 513 ГРКЦ ГУ Банк России по 
НСО г. Новосибирска
БИК – 045004001, ОКАТО – 50401000000, Л/сч – 
017 03 062.1 в УФ и НП мэрии (МБУЗ ГП №26), 
тел. 351-27-47

32 МУЗ г. Новосибирска 
«Детская городская 
стоматологическая 
поликлиника»

Адрес местонахождения: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Р. Корсакова, 2
ИНН 5411100120 КПП 540401001 р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО, л/с 017.03.064.1 в УФ и НП мэрии, БИК 
045004001, Тел. 351-14-02

�� МУЗ «Новосибирская 
муниципальная 
клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи 
№ 2»

Место нахождения и почтовый адрес: 6300008, 
г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Банк получателя: р/с 40204810800000000513 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г.Новосибирска, 
ИНН 5405146977, КПП 540501001, л/с 
02930000013 в УФК по Новосибирской обл., БИК 
045004001, л/с 017020251 в УФ и НП мэрии, тел. 
266-06-57

�� МУЗ «Городская 
поликлиника № 15» 

Адрес местонахождения: 630089, г. Новосибирск, 
ул. Б. Богаткова, 222
ИНН 5405114485 КПП 540501001, ОГРН 
1025401910412, ОКАТО 50401000000, 
л/с017030441 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска, 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, 
г. Новосибирск, БИК 045004001
Плательщик: УФК по НСО л/с 02513007890,  
тел. 267-16-44

35 МУЗ «Городская 
поликлиника № 2»

Адрес местонахождения: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Московская, 89
ИНН 5405241444 КПП 540501001, 
л/с 017.03.046.1 в УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСо г. Новосибирск, БИК 045004001, 
тел. 266-54-82
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36 МУЗ «Городская 
поликлиника № 7»

Адрес местонахождения: 630083, г. Новосибирск, 
ул. Ульяновская, 1
ИНН – 5405148780 КПП – 540501001 
ОКОНХ – 91514, ОКПО –23656097, ОГРН –
1025401902998 
ОКВЭД – 85.12, ОКОПФ – 81, ОКОГУ – 49007, 
ОКАТО - 50401379000
Реквизиты УФ и НП мэрии: ИНН - 5411100120 
ОКОНХ – 97330 / ОКПО - 02290918
Р/с 40204810800000000513 
Л/сч 02930000013 в УФК по Новосибирской об-
ласти
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новосибирской области, БИК – 045004001,  
Л/сч 017.03.047.1 в УФ и НП мэрии г. 
Новосибирск, тел. 266-38-22

37 МУЗ 
«Муниципальный 
родильный дом № 2»

Адрес местонахождения: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Чехова, 76
ИНН 5405153597 КПП 540501001, л/
с 017.04.004.1 в УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001,  
тел. 266-02-04

38 МУЗ г. Новосибирска 
«Городская 
клиническая 
больница № 19»

Адрес местонахождения: 630068, г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3
ИНН 5409114246КПП 540901001
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»
УФК по Новосибирской области
(УФ и НП мэрии, МУЗ г.Новосибирска  
«Городская клиническая больница № 19»)
р/сч 40204810800000000513
в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска
БИК 045004001, Лицевой счет 017.02.03.01, 
тел. 338-90-61
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39 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
города Новосибирска 
«Родильный дом № 
7»

630037, г.Новосибирск, ул.Героев революции,4
ИНН 5409105690 КПП 540901001
л/счет 017.04.001.1 в УФ и НП мэрии 
г.Новосибирска
УФК по Новосибирской области (Управление 
финансов и налоговой политики мэрии) л/счет 
02513007890  ИНН 5411100120   КПП 540601001
р/счет 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по новосибирской области г. Новосибирск    
БИК 045004001
ОКОНХ 97330 ОКПО 02290928, тел. 337-20-26

40 МУЗ «Городская 
больница № 3»

Адрес местонахождения: 630056, г. Новосибирск, 
ул. Мухачева, 5,
ИНН 5408106411 КПП 540801001, л/с 
02513007890 в УФ и НП мэрии, л/с 017.02.026.1, 
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001
Тел. 345-14-31

41 МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая 
поликлиника № 8

ИНН 5408141617, КПП 540801001
р/с 40204810800000000513 УФК по НСО (УФ и 
НП мэрии МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 8») л/с 02513007890, л/с 017.03.051.1
ОГРН 1025403643352, ОКПО 23656507, ОКАТО 
50401384000, место нахождение: 630057, г. 
Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1, Тел. 334-64-44 

42 МБУЗ города 
Новосибирска 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 2»

Адрес местонахождения: 630090, г. Новосибирск, 
ул. Морской проспект, 25
ИНН 5408183913 КПП 540801001, л/с 017030521 
в УФ и НП мэрии, р/с 40204810800000000513 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области БИК 045004001, ОКПО 59237281, 
ОКОНХ 91514, ОКАТО 50401000000, 
тел. 334-50-60

�� МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 7»

Адрес Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, 
ул. О. Жилиной, 90 а, ИНН 5406113244 КПП 
540601001, л/с 17020271 в УФ и НП мэрии, л/с 
02513007890 в УФК по НСО,  
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001, 
тел. 224-79-85
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�� МБУ г. Новосибирска 
«Госпиталь ветеранов 
войн № 3»

Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, 
ул. Д. Бедного, 71, 
ИНН 5406011115 КПП 540601001, л/с 017020281 
в УФ и НП мэрии, р/с 40204810800000000513 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области, БИК 045004001, тел. 224-36-72.

45 МУЗ «Городская 
поликлиника № 1»

Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 42
ИНН 5406011309 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (УФ и НП мэрии, 
МУЗ «Городская поликлиника № 1»,  
л/с 017030561)
Р/с 402 048 108 000 000 00513 В ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области 
Г. Новосибирск, БИК 045004001
ОГРН 1025402 457 420, ОКПО 23656536, ОКОНХ 
91514, ОКВЭД 85.11.1, тел. 223-97-00

46 МБУЗ города 
Новосибирска 
«Городская 
клиническая 
больница № 1»

Адрес местонахождения: 630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6
ИНН 5406429167 КПП 540601001, 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001, 
л/с 017020011, тел. 226-16-85

47 МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 11»

Адрес местонахождения: 630120, г. Новосибирск, 
ул. Танкистов, 23,
ИНН 5404104283, КПП 540401001, 
л/с 017.02.003.1 УФ и НП мэрии, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001, тел. 
341-10-33

48 МБУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 25»

Адрес местонахождения: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Александра Невского, 1 а
ИНН 5410127176 КПП 541001001, л/с 
017.02.002.1 в УФ и НП мэрии, Плательщик:  
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 
л/с 02513007890
р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области г. 
Новосибирск, БИК 045004001, тел. 271-22-80



15

49 МБУЗ города 
Новосибирска 
«Городская 
инфекционная 
клиническая 
больница № 1»

Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 40
ИНН 5406011002 КПП 540601001, л/с 017020091 
в УФ и НП мэрии, р/с 40101810900000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области, г. Новосибирск, БИК 045004001
тел. 218-19-75

50 МУЗ «Детская 
городская 
клиническая 
больница № 1

Место нахождения и почтовый адрес: 630048, 
Новосибирск, ул. Вертковская, 3
Банк получателя: р/с 40404810000170030055 РКЦ 
Левобережный г.Новосибирск, ИНН 5403122392, 
КПП 540301001, БИК 045017000, л/с 017020081 в 
УФ и НП мэрии, тел. 314-20-53

51 МУЗ «Детская городс-
кая клиническая боль-
ница № 3»

Место нахождения и почтовый адрес: 630040, 
г.Новосибирск, ул. Охотская, 81
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по НСО г.Новосибирска, 
ИНН 5402115917, КПП 540201001, УФК по 
Новосибирской обл., БИК 045004001, 
л/с 017020061
Тел. 203-61-58

52 МУЗ «Новосибирская 
муниципальная 
детская клиническая 
больница скорой 
помощи № 3»

Адрес местонахождения: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 3
ИНН 5406108452 КПП 540601001, л/с 017020071 
в УФК по НСО (Департамент по социальной 
политике мэрии города Новосибирска л/с 
04513007710). ИНН 5406429167 УФК по НСО 
(департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска) р/с 4010181900000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, 
БИК 045004001, тел. 223-23-58, 223-24-57

53 МБУЗ города 
Новосибирска 
«Городская 
поликлиника № 14»

Адрес местонахождения: 630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 2
ИНН 5408119499 КПП 540801001, л/
с 017.03.065.1 в УФ и НП мэрии города 
Новосибирска, л/с 02513007890 УФК по 
Новосибирской области ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 
045004001, тел. 332-47-92.
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54 МУ г. Новосибирска 
«Медтранс»

Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, 
ул. О. Жилиной, 25
ИНН 5406370940 КПП 540601001, ОКПО 
97130169, л/сч 017.08.0008.1 в УФ и НП 
мэрии МУ г. Новосибирска «Медтранс», 
л/с 025130078920 в УФК по НСО, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 
045004001, тел. 224-03-31

55 НМУ «Медтранс № 
3»

Адрес местонахождения: 630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3/1
ИНН 5403122057 КПП 540301001, 
ОКПО 23613544, ОКОНХ 91515, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск, л/
с 02513007890 УФК по Новосибирской области, 
БИК 045004001, л/с 017080031 НМУ «Медтранс 
№ 3» в УФ и НП мэрии), ОГРН 1025401302288, 
тел. 314-20-44

56 МУЗ «Станция 
скорой медицинской 
помощи»

Адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, 
ул. С. Шамшиных, 42
ИНН 5406011130 КПП 540601001, УФК по 
НСО (департамент по социальной политике, 
МУЗ «ССМП») л/с 017050011 МУЗ ССМП, р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000, тел. 222-49-22

предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на осуществление услуг по обязательному страхованию медицинских, фар-
мацевтических и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения 
города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. 

Объем оказываемых услуг:
наименование услуг количество услуг (ед. 

штатных должностей

Осуществление услуг по обязательному стра-
хованию медицинских, фармацевтических и иных ра-
ботников муниципальных учреждений здравоохране-
ния города Новосибирска, работа которых связана с уг-
розой их жизни и здоровью

14 927,0

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
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предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «29» мая 2009 г. 

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

место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя услуг 

начальная (максимальная) цена контрактов - 1 910 525,0 рублей с учетом 
НДС и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: 

№ лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей
Лот № 1 Осуществление услуг по обязательному 

страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская клиническая больница № 2», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

29 000,0

Лот № 2 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Детская городская больница № 6», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

7 000,0

Лот № 3 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская клиническая больница № 12», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

21 500,0

Лот № 4 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 5», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

7 000,0
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Лот № 5 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 17», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

13 400,0

Лот № 6 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Новосибирский городской перинатальный 
центр», работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью

28 000,0

Лот № 7 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 20», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

84 000,0

Лот № 8 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Новосибирская гинекологическая 
больница № 2», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

30 000,0

Лот № 9 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 1», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

15 000,0

Лот № 10 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 27», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

19 000,0

Лот № 11 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

9 000,0
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Лот № 12 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 9», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

10 000,0

Лот № 13 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Муниципальная больница № 4», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

20 000,0

Лот № 14 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 3», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

4 000,0

Лот № 15 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника 
№ 29», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

19 000,0

Лот № 16 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 13», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

16 700,0

Лот № 17 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 3», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

10 000,0

Лот № 18 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 7», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

8 600,0
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Лот № 19 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 21», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

15 000,0

Лот № 20 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 22», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

44 600,0

Лот № 21 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Новосибирский муниципальный 
родильный дом № 6», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

11 500,0

Лот № 22 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

4 000,0

Лот № 23 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 4 имени В.С. Гераськова», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

25 400,0

Лот № 24 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская клиническая больница № 34», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

51 000,0

Лот № 25 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 16», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

10 000,0
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Лот № 26 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника 
№ 18», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

25 000,0

Лот № 27 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 24», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

6 000,0

Лот № 28 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 28», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

8 000,0

Лот № 29 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

17 000,0

Лот № 30 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Новосибирский муниципальный 
врачебно-физкультурный диспансер № 2», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

2 000,0

Лот № 31 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ «Городская поликлиника № 26», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

18 000,0

Лот № 32 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Детская городская стоматологическая 
поликлиника», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

28 000,0
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Лот № 33 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

43 700,0

Лот № 34 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 15», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

13 000,0

Лот № 35 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 2», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

19 000,0

Лот № 36 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 7», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

15 000,0

Лот № 37 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Муниципальный родильный дом № 2», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

11 000,0

Лот № 38 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская клиническая больница № 19», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

13 600,0

Лот № 39 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Родильный 
дом № 7», работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью

25 600,0
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Лот № 40 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская больница № 3», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

45 000,0

Лот № 41 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МУЗ г. Новосибирска «Стоматологическая 
поликлиника № 8», работа которых связана 
с угрозой их жизни и здоровью

4 000,0

Лот № 42 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска 
«Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 2», работа которых связана 
с угрозой их жизни и здоровью

5 000,0

Лот № 43 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская клиническая больница № 7», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

12 000,0

Лот № 44 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МБУ 
г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн 
№ 3», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

40 000,0

Лот № 45 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Городская поликлиника № 1», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

56 000,0

Лот № 46 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 1», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

250 000,0
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Лот № 47 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
г. Новосибирска «Городская клиническая 
больница № 11», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

64 000,0

Лот № 48 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 25», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

112 000,0

Лот № 49 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

54 000,0

Лот № 50 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Детская городская клиническая больница 
№ 1», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

57 000,0

Лот № 51 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Детская городская клиническая больница 
№ 3», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

70 000,0

Лот № 52 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 
3», работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью

40 000,0
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Лот № 53 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
поликлиника № 14», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

19 025,0

Лот № 54 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУ 
города Новосибирска «Медтранс», работа 
которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

54 000,0

Лот № 55 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников 
НМУ «Медтранс № 3», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

33 000,0

Лот № 56 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи», 
работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью

237 900,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «01» июня 2009 года до 18:00 ч. «01» июля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «02» июля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. 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.
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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. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «02» июля 2009 г.

место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «02» июля 2009 г. по 10:00 часов «09» ию-
ля 2009 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «16» июля2009 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии «16» июля 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 
от 21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих 
дней после дня подписания указанного протокола (ч. 11 ст. 28, ФЗ-94 от 21.07.2005 
в ред. ФЗ-308).

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

Не предоставлены.

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ требуется.

требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

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-
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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 законодательс-

твом.
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;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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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 поставку и монтаж пластиковых окон
№ а 9 / 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 поставку и монтаж пластиковых окон в помещениях административного зда-
ния для муниципальных 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:

Поставка и монтаж пластиковых окон в административном здании (техническое 
задание содержится в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 705 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения и регистра-

ции муниципального контракта. 

4. место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 38.

5. порядок получения документации об аукционе:
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Документация об аукционе предоставляется:
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. «25» ию-

ня 2009 года.

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

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска     в отпуске         В.О. Зарубин
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управ-
ления 
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ замене системы отопления

№ а 10 / 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 аукциона 
на выполнение работ по замене системы отопления в помещениях административ-
ного здания для муниципальных 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 – главный инженер хозяйственного управления мэрии 

– Фрминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по замене системы отопления в административном здании 
(техническое задание содержится в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 380 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения и регистра-

ции муниципального контракта. 

4. место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 38.
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5. порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
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 11 часов 00 мин. «25» ию-

ня 2009 года.

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

Главный инженер                 В.Ф. Фоминых

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска      в отпуске        В.О. Зарубин
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№ 7       «29» мая 2009 г.
извещение 

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

на выполнение работ по наружному электроснабжению 0,4 квт и ремонта 
внутренних помещений здания мдОу дс № 104 по ул. а.невского 45/1.

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес элек-
тронной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по наружному электроснабжению 0,4 кВт и ремонта внутренних помещений 
здания МДОУ ДС № 104 по ул. А.Невского 45/1.

предмет муниципального контракта: Выполнение работ по наружному элек-
троснабжению 0,4 кВт и ремонта внутренних помещений здания МДОУ ДС № 104 
по ул. А.Невского 45/1.

Ведомость объемов работ
    благоустройство

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � 5 6
     раздел 1. 

1 Разработка грунта с погрузкой на ав-
томобили-самосвалы экскаватора-
ми с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,2 ТЕР01-01-
014-05

2 Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 1,264 час

1 т 240 С310-3015-1

� Засыпка ям подкоренных бульдозера-
ми мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)

100 ям 0,34 ТЕР01-02-
107-01

5 Земля растительная механизирован-
ной заготовки

м3 200 СЦМ-407-0013

Кровля 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснова-

ние

При-
меча-
ние



��

1 2 � � 5
     раздел 1. кровля

1 Полимерное покрытие элементов кров-
ли из профилированных листов и 
оцинкованной стали в заводских ус-
ловиях; 

м2 -731,5 
-(665*1,1)

Прайс 
ООО “За-
вод спе-

циальных 
покры-

тий”
2 Винты самонарезающие СМ1-35 шт -6217,8 

-(860*7,23)
прайс *

� Металлочерепица “СуперМонтерей” м2 859,392 
(671,4*1,28

Цена пос-
тавщика

*

� Карнизная планка шт 53 Цена пос-
тавщика

5 Конек плоский шт 37 Цена пос-
тавщика

6 Планка примыкания к стене шт 10 Цена пос-
тавщика

7 Ендова нижняя шт 13 Цена пос-
тавщика

8 Ендова верхняя шт 14 Цена пос-
тавщика

9 Саморезы кровельные 4,8х35 шт 6273 Цена пос-
тавщика

10 Ограждение кровель перилами 100 м ог-
раждения

-0,947 ТЕР12-01-
012-01

11 Окраска металлических огрунтован-
ных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2 ок-
рашива-
емой по-
верхнос-

ти

-0,90912 
-(0,18*94,7
+0,26*94,7

*3)/100

ТЕР13-03-
004-26

*

12 Конструктивные элементы вспомога-
тельного назначения, с преобладанием 
профильного проката собираемые из 
двух и более деталей, с отверстиями и 
без отверстий, соединяемые на сварке 
(добавить: 2050,77-284,4=1766,38 АР6)

т -1,145 СЦМ-201-
0777



��

13 Окраска металлических огрунтован-
ных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2 ок-
рашива-
емой по-
верхнос-

ти

-0,909 ТЕР13-03-
004-26

*

14 Ограждение кровель снегозадержате-
лями трубчатыми

100 м ог-
раждения

0,947 ТЕР12-01-
012-01

15 Снегозадержатель трубчатый шт 32 Цена пос-
тавщика

16 Устройство желобов: настенных 100 м же-
лобов

0,78 ТЕР12-01-
009-01

17 Желоб водосточный 127х86мм м 78 
26*3

Цена пос-
тавщика

18 Держатель желоба шт 145 Цена пос-
тавщика

19 Угол желоба внутренний шт 2 Цена пос-
тавщика

20 Угол желоба наружный шт 6 Цена пос-
тавщика

21 Устройство обделок на фасадах (на-
ружные подоконники, пояски, балконы 
и др.): включая водосточные трубы с 
изготовлением элементов труб

100 м2 фа-
садов без 
вычета 

проемов

5,394 ТЕР12-01-
008-01

22 Воронка выпускная шт 8 Цена пос-
тавщика

23 Колено трубы 76х102мм шт 8 Цена пос-
тавщика

24 Труба водосточная в комплекте с коле-
ном (1,00м)

шт 8 Цена пос-
тавщика

25 Труба водосточная 127х86мм (3,00м) шт 16 Цена пос-
тавщика

26 Труба водосточная в комплекте с коле-
ном (2,85м)

шт 8 Цена пос-
тавщика

27 Держатель трубы со штырем шт 48 Цена пос-
тавщика

     раздел 2. крыльца № 1 в осях 1/в-б и № 2 в осях 2-3/а (рп шифр 29260-1-кЖ2 лист 3)
     Крыльцо № 1
28 Профили с трапециевидными гофрами 

из оцинкованного проката
т -0,0131 СЦМ-101-

0829



35

29 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей 
к несущим конструкциям

т -0,004 СЦМ-101-
1810

30 Полимерное покрытие элементов кров-
ли из профилированных листов в за-
водских условиях; 

м2 -3,2 Прайс 
ООО “За-
вод спе-

циальных 
покры-

тий”
     Крыльцо № 2
31 Профили с трапециевидными гофрами 

из оцинкованного проката
т -0,0131 СЦМ-101-

0829

32 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей 
к несущим конструкциям

т -0,004 СЦМ-101-
1810

�� Устройство мелких покрытий (бранд-
мауэры, парапеты, свесы и т.п.) из лис-
товой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,012 ТЕР12-01-
010-01

�� Полимерное покрытие элементов кров-
ли из профилированных листов в за-
водских условиях;     

м2 -3,2 Прайс 
ООО “За-
вод спе-

циальных 
покры-

тий”
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наружные сети отопления, холодного водоснабжения
      раздел 1. 

1 Разработка грунта в отвал экскава-
торами “драглайн” или “обратная 
лопата” с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грун-
та

0,0834 ТЕР01-01-004-05

2 Демонтаж плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2

100 шт. сбор-
ных конс-
трукций

0,48 ТЕР07-06-002-06

�  Демонтаж трубопроводов в не-
проходных каналах с повышенной 
влажностью вручную, диаметром 
труб до: 50 мм

100 м трубоп-
роводов

0,96 ТЕРр66-16-46

�  Очистка проходных и полупроход-
ных каналов от: сухого ила и грязи, 
расстояние до 4 м при снятых тру-
бах, глубина очистки до 2 м

1 м3 ила, гря-
зи

5,8 ТЕРр66-11-01

5 Прокладка трубопроводов в непро-
ходном канале при условном давле-
нии 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 50 мм

1 км трубоп-
роводов

0,096 ТЕР24-01-002-01

6 Труба стальная бесшовная 
диам.57х4    

м 96 Цена поставщика

7 Врезка трубопроводов условным 
давлением 2,5 МПа в действующие 
магистрали. Диаметр наружный 
врезаемой трубы, мм: 57

1 врезка 2 ТЕРм12-11-005-01

8 Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм

1 комплект 
задвижек или 

клапана

2 ТЕР24-01-032-01

9 Прокладка трубопроводов водо-
снабжения из стальных водогазоп-
роводных оцинкованных труб диа-
метром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,56 ТЕР16-02-002-06

10 Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 50 мм

1 врезка 1 ТЕР22-06-005-01

11 Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм

1 комплект 
задвижек или 

клапана

1 ТЕР24-01-032-01
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12 Установка манометров: с трехходо-
вым краном (тепловой узел)

1 комплект � ТЕР18-07-001-02

13 Установка термометров в оправе 
прямых и угловых

1 комплект � ТЕР18-07-001-04

14 Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов отопления и во-
доснабжения диаметром: 50 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-003-06

15 Изоляция трубопроводов издели-
ями из вспененного каучука (“Ар-
мофлекс”), вспененного полиэтиле-
на (“Термофлекс”): трубками

10 м трубоп-
роводов

9,6 ТЕР26-01-017-01

16 Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75, 100, 
плитами минераловатными на син-
тетическом связующем марок 75

1 м3 изоля-
ции

5 
3,5+1,5

ТЕР26-01-009-01

17 Монтаж плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2

100 шт. сбор-
ных конс-
трукций

0,58 ТЕР07-06-002-06

18 Плита покрытия П5д8     шт � Цена поставщика

19 Засыпка траншей и котлованов с пе-
ремещением грунта до 5 м бульдо-
зерами мощностью: 96 (130) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грун-
та

0,0834 ТЕР01-01-034-02

20 При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к нор-
ме 01-01-034-2

1000 м3 грун-
та

0,0834 ТЕР01-01-034-08

21 Планировка площадей бульдозера-
ми мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)

1000 м2 спла-
нированной 
поверхнос-

ти за 1 проход 
бульдозера

0,288 ТЕР01-01-036-02

22 Изделия из сборного железобетона, 
бетона, керамзитобетона массой от 
3 до 6 тонн: погрузка

тонна 12,9 
0,43*30

С311-1-103-1
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23 Изделия из сборного железобетона, 
бетона, керамзитобетона массой от 
3 до 6 тонн: разгрузка

тонна 12,9 С311-1-103-2

24 Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера, рассто-
яние перевозки 15 км: класс гру-
за 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 12,9 С310-3015-1

ремонтно-строительные работы
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

     раздел 1. внутренняя отделка
1 Гладкая облицовка стен, столбов, 

пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарни-
тура на цементном растворе: по кир-
пичу и бетону

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,983 ТЕР15-01-019-01

2 Плитки керамические глазурованные 
для внутренней облицовки стен глад-
кие без завала цветные (однотонные)

м2 -98,3 СЦМ-101-0258

� Плитки керамические глазурованные 
для внутренней облицовки стен глад-
кие цветные декорированные мето-
дом сериографии с рисунком одно-
цветные с завалом

м2 98,3 СЦМ-101-0261

� Установка триммов (внутренние и 
наружные)

100 м плин-
тусов

1,03 ТЕР11-01-040-01

5 Плинтусы для полов из пластиката м -103 СЦМ-101-1753
6 Триммы 40х40 м 103 СЦМ-101-2250

7 Установка рольставен на окна с бал-
конными дверям эвакуационных вы-
ходов и из зала для музыкальных за-
нятий

1 решетка 2 ТЕР20-02-002-03

8 Стоимость рольставен м2 1,96
9,7-7,74

    прайс
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раздел 2. лестница и балкон в осях г/2-3 (р шифр 000285/1-1-кр1 листы 1-14
9 Пробивка в кирпичных стенах гнезд 

размером: до 260х260 мм
100 шт. -0,03 ТЕР46-03-009-02

10 Заделка кирпичом гнезд, борозд и 
концов балок

1 м3 заделки -0,1 ТЕР46-03-017-07

11 Монтаж колонн 1 т конструк-
ций

1,0832 
1,364-
0,2808

ТЕР09-03-002-01

12 Отдельные конструктивные элемен-
ты зданий и сооружений с преобла-
данием гнутосварочных профилей и 
круглых труб, средняя масса сбороч-
ной единицы до 0.1 т

т 1,0832 СЦМ-201-0763

13 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограж-
дением

1 т конструк-
ций

2,135 
2,885-0,75

ТЕР09-03-029-01

14 Ограждения из прокатных и гнутых 
профилей, полосовой и круглой ста-
ли

т 1,493 СЦМ-201-0963

15 Площадки с настилом из листовой, 
рифленой, просечной, круглой стали, 
каркасами и элементами жесткости 
из прокатных и гнутых профилей

т 0,642 СЦМ-201-0960

16 Огрунтовка металлических поверх-
ностей за один раз грунтовкой ГФ-
021

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,82539 
5,293*  
23/100-
0,392

ТЕР13-03-002-04

раздел 3. крыльца № 1 в осях 1/в-б и № 2 в осях 2-3/а (рп шифр 29260-1-
кЖ2 лист 3)
Крыльцо № 1

18 Профили с трапециевидными гофра-
ми из оцинкованного проката

т -0,0131 СЦМ-101-0829

19 Сталь оцинкованная листовая тол-
щина листа 0,7 мм

т -0,00684 СЦМ-101-1875

 Крыльцо № 2
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20 Профили с трапециевидными гофра-
ми из оцинкованного проката

т -0,0131 СЦМ-101-0829

сантехнические работы
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     раздел 1. Отопление
1 Пробивка в бетонных конструкциях 

полов и стен борозд площадью сече-
ния: до 100 см2

100 м борозд 0,45 ТЕР46-03-012-03

2 На каждые 20 см2 площади сечения 
сверх 100 см2 добавлять: к норме 
46-03-012-3

100 м борозд 0,45 ТЕР46-03-012-07

� Пробивка в бетонных потолках тол-
щиной 100 мм отверстий площа-
дью: до 500 см2

100 отверстий 0,02 ТЕР46-03-010-06

� Прокладка трубопроводов отопле-
ния при стояковой системе из мно-
гослойных металл- полимерных 
труб диаметром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,9 ТЕР16-03-001-03

5 Хомуты для крепления труб 3/4” шт. 72 СЦМ-101-9690

6 Kран шаровой с накидной гайкой 
диам.25мм

шт. � СЦМ-300-1485

7 Hиппель размером 32х1” вн шт. � СЦМ-300-1479

8 Угол 32х32 шт. 12 СЦМ-300-1473

9 Тройник 32х32х32 шт. � СЦМ-300-1476

10 Муфта 32х32 шт. � СЦМ-300-1479

11 Штуцеры на условное давление: до 
10 МПа

100 шт. 0,04 ТЕРм12-10-001-01

12 Гильза шт � Цена поставщика

13 Установка элеваторов номером: 1, 2 10 шт. 0,1 ТЕР18-06-005-01

14 Элеватор стальной водоструйный 
№1     

шт 1 Цена поставщика

15 Установка водоподогревателей ем-
костных вместимостью: до 1 м3

1 водоподогре-
ватель

1 ТЕР18-02-003-01

     раздел 2. канализация
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16 Прокладка трубопроводов канализа-
ции из полиэтиленовых труб высо-
кой плотности диаметром: 100 мм

100 м трубоп-
ровода

0,24 ТЕР16-04-001-02

17 Установка умывальников одиноч-
ных0: без подводки воды

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-001-12

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

Электромонтажные работы

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � 5
     раздел 1. строительные работы
     Устройство кабельной траншеи 0,4 кВ

1 Разборка покры-
тий и оснований: 
асфальтобетон-
ных

100 м3 
конструк-

ций

0,008 
окр(0,10*16*0,5/100;3)

ТЕР27-03-008-04

2 Разборка покры-
тий и оснований 
щебеночных

100 м3 
конструк-

ций

0,012 
окр(0,15*16*0,5/100;3)

ТЕР27-03-008-02

� Очистка участка 
от обломков ас-
фальта

100 м2 0,16 
16/100

ТЕР47-01-001-04

� Мусор строитель-
ный с погрузкой 
вручную: пог-
рузка

тонна 3,6 
(ас+щ)*1,8*100

С311-1-146-1

5 Перевозка строи-
тельного мусора

1 т 3,6 
(ас+щ)*1,8*100

С310-3015-1

6  Разборка борто-
вых камней: на 
бетонном осно-
вании

100 м 0,09 ТЕРр68-14-1
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7 Разработка грунта 
вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

1,19 
окр((355-

24)*0,9*0,4/100;2)

ТЕР01-02-057-02

8 Разработка грунта 
вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,262 ТЕР01-02-057-02

9 Разработка грунта 
вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,484 ТЕР01-02-057-02

10 Разработка грунта 
вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,122 ТЕР01-02-057-02

11 Засыпка вруч-
ную траншей, па-
зух котлованов и 
ям, группа грун-
тов: 2

100 м3 
грунта

1,99 
окр((гр+т+к+д-
0,0224-0,0425);2)

ТЕР01-02-061-02

12 Грунт раститель-
ного слоя (земля, 
перегной): пог-
рузка

тонна 729 
окр((гр+гз+т+к+д)*1

,8*100;0)

С311-1-144-1

13 Перевозка грунта 1 т 729 
окр((гр+гз+т+к+д)*1

,8*100;0)

С310-3020-2
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14 Работа на отва-
ле, группа грун-
тов: 2-3

1000 м3 
грунта

0,4048 
(гр+гз+т+к+д)/10

ТЕР01-01-016-02

15 Укладка трубоп-
роводов из поли-
этиленовых труб 
диаметром: 150 
мм

1 км тру-
бопровода

0,118 ТЕР22-01-021-05

16 Укладка стальных 
водопроводных 
труб с гидравли-
ческим испыта-
нием диаметром: 
200 мм

1 км тру-
бопровода

0,007 ТЕР22-01-011-06

17 Гидравлическое 
испытание тру-
бопроводов сис-
тем отопления, 
водопровода и го-
рячего водоснаб-
жения диамет-
ром: до 200 мм

100 м тру-
бопровода

-0,07 ТЕР16-07-005-03

18 Заделка труб. шт. 48 
24*2

ТЕРм08-02-161-03

19 Устройство под-
стилающих и вы-
равнивающих 
слоев оснований 
из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,012 
окр(0,15*16*0,5/100;3)

ТЕР27-04-001-01

20 Укладка и про-
питка с примене-
нием битума ще-
беночных осно-
ваний толщиной 
8 см

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,008 
16*0,5/1000

ТЕР27-06-024-06
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21 При изменении 
толщины щебе-
ночных основа-
ний на 1 см до-
бавлять или ис-
ключать к норме 
27-06-024-6

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,008 
16*0,5/1000

ТЕР27-06-024-07

22 Устройство пок-
рытия толщиной 
4 см из горячих 
асфальтобетон-
ных смесей плот-
ных мелкозернис-
тых типа АБВ, 
плотность камен-
ных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 
покрытия

0,008 
16*0,5/1000

ТЕР27-06-020-01

23 Устройство пок-
рытия толщиной 
4 см из горячих 
асфальтобетон-
ных смесей по-
ристых крупно-
зернистых, плот-
ность каменных 
материалов: 2,5-
2,9 т/м3

1000 м2 
покрытия

0,008 
16*0,5/1000

ТЕР27-06-020-06

24 При изменении 
толщины покры-
тия на 0,5 см до-
бавлять или ис-
ключать: к норме 
27-06-020-6

1000 м2 
покрытия

0,008 
16*0,5/1000

ТЕР27-06-021-06

25 Установка борто-
вых камней бе-
тонных: при це-
ментобетонных 
покрытиях

100 м бор-
тового 
камня

0,09 
пор

ТЕР27-02-010-01
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26 Подготовка поч-
вы для устройс-
тва партерного и 
обыкновенного 
газона с внесени-
ем растительной 
земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 4,53 
(465-12)/100

ТЕР47-01-046-04

27 Посев газонов 
обыкновенных 
вручную

100 м2 4,53 
(465-12)/100

ТЕР47-01-046-06

     Устройство котлованов под проколы.
28 Разработка грунта 

вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,69 ТЕР01-02-057-02

29 Засыпка вручную 
траншей

100 м3 
грунта

0,686 
окр((0,69-0,0016-

0,0025);3)

ТЕР01-02-061-04

30 Грунт раститель-
ного слоя (земля, 
перегной): пог-
рузка

тонна 247,68 
(гпр+зпр)*1,8*100

С311-1-144-1

31 Перевозка грунта 1 т 247,68 
(гпр+зпр)*1,8*100

С310-3020-2

32 Работа на отва-
ле, группа грун-
тов: 2-3

1000 м3 
грунта

0,1376 
(гпр+зпр)/10

ТЕР01-01-016-02

�� Подготовка поч-
вы для устройс-
тва партерного и 
обыкновенного 
газона с внесени-
ем растительной 
земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 0,48 ТЕР47-01-046-04
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�� Посев газонов 
обыкновенных 
вручную

100 м2 0,48 ТЕР47-01-046-06

     Устройство вводов кабельной трассы в ТП и здание.
35 Разборка покры-

тий и оснований: 
цементо-бетон-
ных

100 м3 
конструк-

ций

0,009 
9*0,1*1/100

ТЕР27-03-008-05

36 Разборка покры-
тий и оснований 
щебеночных

100 м3 
конструк-

ций

0,013 
окр(0,15*9*1/100;3)

ТЕР27-03-008-02

37 Пробивка в бе-
тонных стенах и 
полах толщиной 
100 мм отверс-
тий площадью: до 
500 см2

100 отвер-
стий

0,04 ТЕР46-03-010-03

38 Очистка участка 
от строительного 
мусора.

100 м2 0,09 
9*1/100

ТЕР47-01-001-04

39 Мусор строитель-
ный с погрузкой 
вручную: пог-
рузка

тонна 3,96 
(щ1+б1)*1,8*100

С311-1-146-1

40 Перевозка строи-
тельного мусора

1 т 3,96 
(щ1+б1)*1,8*100

С310-3015-1

41 Устройство тру-
бопроводов из ас-
бестоцементных 
труб с соединени-
ем полиэтилено-
выми муфтами: 
до 2-х отверстий

1 канало-
километр 
трубопро-

вода

0,016 ТЕР34-02-001-03

42 Заделка труб проход ка-
беля

� ТЕРм08-02-155-01
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�� Устройство под-
стилающих и вы-
равнивающих 
слоев оснований 
из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,013 
окр(0,15*9*1/100;3)

ТЕР27-04-001-01

�� Укладка и про-
питка с примене-
нием битума ще-
беночных осно-
ваний толщиной 
8 см

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,009 
9*1/1000

ТЕР27-06-024-06

45 При изменении 
толщины щебе-
ночных основа-
ний на 1 см до-
бавлять или ис-
ключать к норме 
27-06-024-6

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,009 
9*1/1000

ТЕР27-06-024-07

46 Устройство пок-
рытий: бетонных 
толщиной 30 мм

100 м2 
покрытия

0,09 
окр(9*1/100;3)

ТЕР11-01-015-01

47 Устройство пок-
рытий: бетонных 
на каждые 5 мм 
изменения тол-
щины

100 м2 
покрытия

0,09 
окр(9*1/100;3)

ТЕР11-01-015-02

     Замена водовода длиной 10 м.
48 Разборка покры-

тий и оснований: 
цементо-бетон-
ных

100 м3 
конструк-

ций

0,01 
10*0,1/100

ТЕР27-03-008-05

49 Разборка покры-
тий и оснований 
щебеночных

100 м3 
конструк-

ций

0,015 
окр(0,15*10*1/100;3)

ТЕР27-03-008-02

50 Очистка участка 
от строительного 
мусора.

100 м2 0,15 
10*1,5/100

ТЕР47-01-001-04
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51 Мусор строитель-
ный с погрузкой 
вручную: пог-
рузка

тонна 4,5 
(щ3+б3)*1,8*100

С311-1-146-1

52 Перевозка строи-
тельного мусора

1 т 4,5 
(щ3+б3)*1,8*100

С310-3015-1

53 Разработка грун-
та с погрузкой на 
автомобили-са-
мосвалы экска-
ваторами с ков-
шом вместимос-
тью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грун-
тов: 2

1000 м3 
грунта

0,063 
(3+1)/2*3,5*10/1000*0,9

ТЕР01-01-013-08

54 Разработка грунта 
вручную в тран-
шеях глубиной до 
2 м без креплений 
с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,07 
(3+1)/2*3,5*10/100*0,1

ТЕР01-02-057-02

55 Засыпка тран-
шей и котлова-
нов с перемеще-
нием грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 
(80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,063 
(3+1)/2*3,5*10/1000*0,9

ТЕР01-01-033-02

56 Засыпка вручную 
траншей

100 м3 
грунта

0,07 
(3+1)/2*3,5*10/100*0,1

ТЕР01-02-061-04

57 Грунт раститель-
ного слоя (земля, 
перегной): пог-
рузка

тонна 252 
окр((гпр1+гпр2*10+зпр
1+зпр2*10)*1,8*100;0)

С311-1-144-1
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58 Перевозка грунта 1 т 252 
окр((гпр1+гпр2*10+зпр
1+зпр2*10)*1,8*100;0)

С310-3020-2

59 Работа на отва-
ле, группа грун-
тов: 2-3

1000 м3 
грунта

0,14 
(гпр1+гпр2*10+зпр1+з

пр2*10)/10

ТЕР01-01-016-02

60  Разборка тру-
бопроводов во-
доснабжения из 
труб диаметром: 
100 мм

100 м 0,1 ТЕРр66-01-02

61  Демонтаж задви-
жек диаметром 
до: 100 мм

1 задвиж-
ка

1 ТЕРр66-26-02

62 Трубы металли-
ческие с приме-
нением автопог-
рузчиков: пог-
рузка

тонна 0,12 С311-1-136-1

63 Перевозка грузов 
автомобилями-са-
мосвалами грузо-
подъемностью 10 
т работающих вне 
карьера, расстоя-
ние перевозки 15 
км: класс груза 1, 
нормативное вре-
мя пробега 1,264 
час

1 т 0,12 С310-3015-1

64 Укладка стальных 
водопроводных 
труб с гидравли-
ческим испыта-
нием диаметром: 
100 мм

1 км тру-
бопровода

0,01 ТЕР22-01-011-03
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65 Приварка флан-
цев к стальным 
трубопроводам 
диаметром: 100 
мм

1 фланец 2 ТЕР22-03-014-03

66  Замена прокла-
док на фланцевых 
соединениях тру-
бопроводов диа-
метром труб до: 
100 мм

10 прокла-
док

0,2 ТЕРр66-20-01

67 Установка за-
движек чугун-
ных диаметром: 
100 мм

1 задвиж-
ка

1 ТЕР22-03-006-03

68 Нанесение нор-
мальной антикор-
розионной битум-
но-резиновой или 
битумно-поли-
мерной изоляции 
на стальные тру-
бопроводы диа-
метром: 100 мм

1 км тру-
бопровода

0,01 ТЕР22-02-001-03

69 Подготовка поч-
вы для устройс-
тва партерного и 
обыкновенного 
газона с внесени-
ем растительной 
земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 0,25 
10*2,5/100

ТЕР47-01-046-04

70 Посев газонов 
обыкновенных 
вручную

100 м2 0,25 
10*2,5/100

ТЕР47-01-046-06

71 Устройство под-
стилающих и вы-
равнивающих 
слоев оснований 
из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,015 
окр(0,15*10*1/100;3)

ТЕР27-04-001-01
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72 Укладка и про-
питка с примене-
нием битума ще-
беночных осно-
ваний толщиной 
8 см

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,01 
10*1/1000

ТЕР27-06-024-06

73 При изменении 
толщины щебе-
ночных основа-
ний на 1 см до-
бавлять или ис-
ключать к норме 
27-06-024-6

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,01 
10*1/1000

ТЕР27-06-024-07

74 Устройство пок-
рытий: бетонных 
толщиной 30 мм

100 м2 
покрытия

0,1 
окр(10*1/100;3)

ТЕР11-01-015-01

75 Устройство пок-
рытий: бетонных 
на каждые 5 мм 
изменения тол-
щины

100 м2 
покрытия

0,1 
окр(10*1/100;3)

ТЕР11-01-015-02

     раздел 2. устройство проколов .
76 Устройство про-

кола (24 м х 2 тр.)
1 переход 1 ТЕР34-02-019-01

77 Устройство про-
кола (13 м х 2 тр.)

1 переход 1 ТЕР34-02-019-01

78 Устройство про-
кола (10 м х 2 тр.)

1 переход 1 ТЕР34-02-019-01

79 Устройство про-
кола (14 м х 2 тр.)

1 переход 1 ТЕР34-02-019-01

80 Протаскивание в 
футляр труб диа-
метром: 100 мм

100 м тру-
бы, уло-
женной в 
футляр

1,22 ТЕР22-05-003-01

81 Заделка труб уп-
лотнительной 
массой

проход ка-
беля

16 
8*2

ТЕРм08-02-155-01
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     раздел 3. монтажные работы. Электроснабжение 0,4 кв.
82 Рубильник на 

плите с централь-
ной или боковой 
рукояткой или уп-
равлением штан-
гой, устанавлива-
емый на метал-
лическом основа-
нии, трехполюс-
ный на ток, А, до: 
250

шт. 1 ТЕРм08-03-521-15

83 Предохранитель, 
устанавливаемый 
на изоляционном 
основании, на 
ток, А, до: 250

шт. 1 ТЕРм08-03-523-02

84 Устройство пос-
тели при одном 
кабеле в траншее

100 м ка-
беля

4,69 ТЕРм08-02-142-01

85 Песок для стро-
ительных работ 
природный

м3 35 СЦМ-408-9040

86 Кабели до 35 кв 
в готовых тран-
шеях без покры-
тий, масса 1 м, кг, 
до: 6

100 м ка-
беля

3,9 
3,55+0,35

ТЕРм08-02-141-04

87 Покрытие кабе-
ля, проложенного 
в траншее, кир-
пичом: одного ка-
беля

100 м ка-
беля

3,9 
3,55+0,35

ТЕРм08-02-143-01

88 Кирпич керами-
ческий одинар-
ный, размером 
250х120х65 мм, 
марка 75

1000 шт. 2,3 СЦМ-404-0004

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

100 м ка-
беля

2,4 
1,75+0,65

ТЕРм08-02-148-04
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90 Снятие с кабеля 
верхнего джуто-
вого покрова. Ка-
бель, масса 1 м, 
кг, до: 9

100 м ка-
беля

0,45 ТЕРм08-02-157-01

91 Кабели до 35 кв 
по установлен-
ным конструк-
циям и лоткам с 
креплением по 
всей длине, масса 
1 м, кг, до: 6

100 м ка-
беля

0,45 ТЕРм08-02-147-13

92 Муфты конце-
вые эпоксидные. 
Муфта для кабе-
ля напряжением 1 
кВ, сечение, мм2, 
до: 185

шт. � ТЕРм08-02-165-03

93 Заделки концевые 
сухие для 3-4-
жильного кабеля 
с пластмассовой 
и резиновой изо-
ляцией напряже-
нием до 1 кВ, се-
чение одной жи-
лы, мм2, до: 185

шт. 8 ТЕРм08-02-158-16

94 Ввод в здание в 
стальной трубе, 
провод сечением 
до 16 мм2, коли-
чество проводов в 
линии: 3

шт. � ТЕРм08-02-374-02

95 Герметизация 
проходов при вво-
де кабелей во 
взрывоопасные 
помещения уп-
лотнительной 
массой

проход ка-
беля

� ТЕРм08-02-155-01
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96 Кабель силовой 
длиной до 500 м, 
напряжением до 
1 кВ  

1 испыта-
ние

1 ТЕРп01-12-027-07

97 За каждые пос-
ледующие 500 м 
кабеля напряже-
нием до 1 кВ до-
бавлять к расцен-
ке 07  

500 м ка-
беля

0,28 ТЕРп01-12-027-08

98 Измерение сопро-
тивления изоля-
ции мегаоммет-
ром кабельных 
напряжением до 
1 кВ.

1 линия � ТЕРп01-11-028-01

     раздел 4. Оборудование и материалы.
99 Рубильник РПС-2 шт 1 ООО Электрик-

Новосибирск
*

100 Предохранитель 
ПН-2

шт 1 ООО Электрик-
Новосибирск

*

101 Кабель ААБ2л 
4х120

м 230 ООО Электрик-
Новосибирск

*

102 Кабель ААБ2л 
4х150

м 445 
345+100

ООО Электрик-
Новосибирск

*

103 Муфта концевая 
4КВТп-1-120/150-Б

шт � ООО Электрик-
Новосибирск

*

104 Труба ПНД ди-
ам.160 мм

м 240 ООО “ТоргКом-
пани”

*

105 Труба ст. ди-
ам.179 мм

м 7 ООО “Феррум”

106 Труба ст. ди-
ам.100 мм

м 10 ООО “Феррум”

107 Фланец диам.100 шт. 2 ООО “Сантехсиб”

108 Задвижка ди-
ам.100

шт. 1 ООО “Сантехсиб”

109 Оконцеватель 
ОГТ-2 (КАПА)

шт. 8 ООО “Светотех-
ноприбор”

*
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Электроосвещение (корректировка проекта)
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Приме-

чание
1 2 � � 5

     раздел 1. материалы и иХ мОнтаЖ
1 Светильники с люминесцен-

тными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый 
на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 2

100 шт. -0,99 ТЕРм08-03-594-10

2 СВЕТИЛЬНИК AOT PRS 
2Х36

шт -99 Цена поставщика *

� Светильники с люминесцен-
тными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый 
на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 2

100 шт. -0,32 ТЕРм08-03-594-10

� СВЕТИЛЬНИК AOT PRS 
1Х36

шт -32 Цена поставщика *

5 Светильники с люминесцен-
тными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый 
на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 2

100 шт. -1 ТЕРм08-03-594-10

6 СВЕТИЛЬНИК ALS PRS 
2Х36

шт -1 Цена поставщика *

7 Светильник для ламп нака-
ливания потолочный или на-
стенный: с креплением вин-
тами для помещений с нор-
мальными условиями среды 
одноламповый

100 шт. -0,15 ТЕРм08-03-593-06

8 СВЕТИЛЬНИК RKL 1х60 шт -15 Цена поставщика *
9 Светильники с люминесцен-

тными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый 
на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 4

100 шт. 1,01 ТЕРм08-03-594-11

10 Светильник с люминесцент-
ными лампами АRS/S 4х18     

шт 101 цена поставщика *
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11 Светильники с люминесцен-
тными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый 
на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 2

100 шт. 0,09 ТЕРм08-03-594-10

12 СВЕТИЛЬНИК ЛСП42 2х40   шт 9 Цена поставщика *

13 Светильник для ламп нака-
ливания с подвеской на крюк 
для помещений с: нормаль-
ными условиями среды

100 шт. 0,38 ТЕРм08-03-593-01

14 СВЕТИЛЬНИК НПБ1101 
1Х100   

шт 38 Цена поставщика *

15 Светильники, устанавливае-
мые вне зданий. Светильник 
с лампами: ртутными

шт. -8 ТЕРм08-02-369-03

16 СВЕТИЛЬНИК ДРЛ РКУ28-
250-001

шт -8 Цена поставщика *

17 ЛАМПА TL-D 18W шт 404 Цена поставщика *
18 ЛАМПА TL-D 36W шт -223 Цена поставщика *
19 ЛАМПА Б-230-240-100,60 шт 75 Цена поставщика *
20 ЛАМПА ДНаТ-250 шт -2 Цена поставщика *
21 Розетка штепсельная: трех-

полюсная
100 шт. 0,03 ТЕРм08-03-591-11

22 Розетка для скрытой уста-
новки с заземляющим кон-
тактом 2-х местная РС     

шт � цена поставщика

23 Выключатель:брызгозащи-
щенный

100 шт. 0,03 ТЕРм08-03-591-03

24 Выключатель ВА66-102Б шт � Цена поставщика *
25 Переключатель: неутоплен-

ного типа при открытой про-
водке

100 шт. 0,01 ТЕРм08-03-591-06

26 Переключатель С66-004 шт 1 Цена поставщика *
27 Кабели с креплением на-

кладными скобами, полос-
ками с установкой ответви-
тельных коробок. Кабель 2-
4-жильный сечением жилы 
до 16 мм2

100 м 14,74 
(3269-80-
1715)/100

ТЕРм08-02-401-01
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28 КАБЕЛЬ ВВГ 1Х6 м -40 Цена поставщика *
29 КАБЕЛЬ ВВГ 1Х25 м -20 Цена поставщика *
30 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п 3Х1,5   м 300 Цена поставщика *

31 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п 3Х2,5   м 200 Цена поставщика *

32 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п 3Х4 м -5 Цена поставщика *
�� КАБЕЛЬ ВВГнгLS 5Х2,5     м 28 Цена поставщика *

�� КАБЕЛЬ ВВГнгLS 5Х6    м �� Цена поставщика *

35 КАБЕЛЬ ВВГнгLS 5Х10    м 12 Цена поставщика *

36 КАБЕЛЬ ВВГнгLS 5Х16 м -35 Цена поставщика *
37 КАБЕЛЬ ВВГнгLS 5Х25   м 20 Цена поставщика *

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-
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. А.Невского, 45/1.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 275 109,0 

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 «15» 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.
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место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «30» июня 
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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№ 8       «29» мая 2009 г.
извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту ввода тепловых сетей, 

индивидуального теплового пункта и установке узла учета тепловой энергии 
и горячего водоснабжения мдОу дс № 86 по ул. бурденко, 16 а

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту ввода тепловых сетей, индивидуального теплового пун-
кта и установке узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения МДОУ ДС 
№ 86 по ул. Бурденко, 16 А. 

предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капитальному ре-
монту ввода тепловых сетей, индивидуального теплового пункта и установке уз-
ла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения МДОУ ДС № 86 по ул. Бур-
денко, 16 А. 

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Приме-

чание
1 2 � � 5 6

     раздел 1. новый раздел
1  Разборка покрытий 

и оснований: щебе-
ночных

100 м3 конс-
трукций

0,012 ТЕРр68-12-2  

2 Разработка грунта в 
отвал экскаватора-
ми “драглайн” или 
“обратная лопата” с 
ковшом вместимос-
тью 0,4 (0,3-0,45) 
м3, группа грун-
тов: 2

1000 м3 грунта 0,012 ТЕР01-01-004-02  



60

�  Очистка проход-
ных и полупроход-
ных каналов от: су-
хого ила и грязи, 
расстояние до 4 м 
при наличии труб, 
глубина очистки 
до 2 м

1 м3 ила, грязи 8,67 ТЕРр66-11-04  

�  Разборка тепловой 
изоляции из: плит, 
сегментов и скор-
луп

100 м2 наруж-
ной площади ра-
зобранной изо-

ляции

0,035 ТЕРр66-24-01  

5  Демонтаж трубоп-
роводов в проход-
ных каналах диа-
метром труб до: 
50 мм

100 м трубопро-
водов

0,12 ТЕРр66-17-16  Согла-
совать 
с НГ-

ТЭ

6 Демонтаж плит пе-
рекрытий каналов 
площадью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,01 ТЕР07-06-002-07  

7 Пробивка проемов 
в конструкциях: из 
бетона

1 м3 0,9 ТЕР46-03-007-02  

8  Обрамление про-
емов угловой ста-
лью

1 т 0,09 ТЕРр56-23-1  

9 Установка лотков 
между сооружени-
ями сечением: до 
0,5 м2

100 м3 сборных 
железобетонных 

конструкций

0,003 ТЕР07-02-002-07  Согла-
совать 
в НГ-

ТЭ

10 Лоток Л 4д-8 шт. 1 Прайс-лист ЗАО 
“НерудЗапсиб”

 *

11 Опорные подушки 
ОП-1

шт. 21 Прайс-лист ЗАО 
“НерудЗапсиб”

 *

      
13 Установка гильз ве-

сом: более 20 кг
1 т 0,1892 ТЕР06-01-015-09  
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14  Кладка отдельных 
участков стен из 
кирпича: наружных 
сложных

100 м3 кладки 0,02 ТЕРр53-20-3  

15 Оштукатуривание 
поверхностей це-
ментно-известко-
вым или цемент-
ным раствором по 
камню и бетону: 
улучшенное стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,1 ТЕР15-02-016-03 Задел-
ку труб 
с лотке 
согла-
совать 
с НГ-

ТЭ
16 Прокладка трубоп-

роводов отопления 
и газоснабжения из 
стальных бесшов-
ных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,12 ТЕР16-02-004-01  Согла-
совать 
в НГ-

ТЭ

17 Масляная окраска 
металлических по-
верхностей: сталь-
ных балок, труб 
диаметром более 50 
мм и т.п., количест-
во окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,15 ТЕР15-04-030-03  

18 Масляная окрас-
ка металлических 
поверхностей: ре-
шеток, переплетов, 
труб диаметром ме-
нее 50 мм и т.п., ко-
личество окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,35 ТЕР15-04-030-04  

19 Изоляция трубоп-
роводов: матами 
минераловатными 
марок 75, 100, пли-
тами минераловат-
ными на синтети-
ческом связующем 
марок 75

1 м3 изоляции 2,95 ТЕР26-01-009-01  
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20 Установка пароизо-
ляционного слоя из 
пленки полиэтиле-
новой

100 м2 поверх-
ности покрытия 

изоляции

0,9 ТЕР26-01-055-01  

21 Устройство цоколь-
ного ввода газоп-
ровода из стальных 
труб в здание, ус-
ловный диаметр га-
зопровода: до 50 
мм

10 вводов � ТЕР24-02-060-01   Со-
гласо-
вать в 
НГТЭ

22 Заделка сальников 
при проходе труб 
через фундамен-
ты или стены под-
вала диаметром: до 
100 мм

1 сальник 15 ТЕР16-07-006-01  

23  Снятие: задви-
жек диаметром до 
100 мм

100 шт. арма-
туры

� ТЕРр65-03-13 Отклю-
чение 
согла-
совать 
в НГ-

ТЭ
24 Арматура для во-

ды и пара на услов-
ное давление до 2,5 
МПа с ручным при-
водом. Диаметр ус-
ловного прохода, 
мм: 50

шт. � ТЕРм12-13-001-01  

25 Присоединение 
трубопроводов ус-
ловным давлением 
до 2.5 МПа к дейс-
твующей магистра-
ли. Диаметр наруж-
ный присоединяе-
мой трубы, мм: 57

1 присоединение � ТЕРм12-11-006-01  
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26 Гидравлическое ис-
пытание трубопро-
водов систем отоп-
ления, водопрово-
да и горячего водо-
снабжения диамет-
ром: до 50 мм

100 м трубопро-
вода

1,005 ТЕР16-07-005-01  Акт 
гидрав-
личес-
ких ис-
пыта-
ний от 
НГТЭ 

27 Укладка плит пок-
рытия

100 шт. сборных 
конструкций

0,02 ТЕР07-02-003-08  Согла-
совать 
с НГ-

ТЭ
28 Плита перекрытия 

П 5д-8
шт. 1 Прайс-лист ЗАО 

“НерудЗапсиб”
 *

29 Засыпка траншей и 
котлованов с пере-
мещением грунта 
до 5 м бульдозера-
ми мощностью: 79 
(108) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов

1000 м3 грунта 0,012 ТЕР01-01-033-05  

30 Исправление про-
филя оснований 
щебеночных: с до-
бавлением нового 
материала

1000 м2 площа-
ди основания

0,012 ТЕР27-03-001-01  По 
фак-

ту схе-
ма-пас-

порт 
вво-

да, ут-
верж-
ден-

ный в 
НГТЭ

     раздел 2. монтаж подводящих трубопроводов в итп и грязевиков
31 Арматура для во-

ды и пара на услов-
ное давление до 2,5 
МПа с ручным при-
водом. Диаметр ус-
ловного прохода, 
мм: 50

шт. 1 ТЕРм12-13-001-01  

32 Обратный клапан 
Ду=40 шаровой

шт. 1 Прайс-лист  
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�� Арматура привар-
ная с ручным при-
водом или без при-
вода водопроводная 
на условное давле-
ние до 4 МПа. Диа-
метр условного 
прохода, мм: 40

шт. 1 ТЕРм12-12-005-06  

�� Обратный клапан 
Ду=50 шаровой

шт. 1 Прайс-лист  

35 Прокладка трубоп-
роводов отопления 
и газоснабжения из 
стальных бесшов-
ных труб диамет-
ром: 65 мм

100 м трубопро-
вода

0,5 ТЕР16-02-004-02  

36 Отводы 90град. с 
радиусом кривиз-
ны R=1.5Ду на Ру 
менее или 10 МПа 
(100 кгс/см2), диа-
метром условного 
прохода 100 мм, на-
ружным диаметром 
108 мм, толщиной 
стенки 4 мм

шт. 15 СЦМ-534-0018  

37 Крепления кг 25 СЦМ-300-9240  
38 Изготовление уз-

лов трубопроводов 
из труб углеродис-
тых и качествен-
ных сталей, монти-
руемых в дизель-
ных, насосно-комп-
рессорных, пароко-
тельных и т.п. Диа-
метр трубопровода 
наружный, мм: 57

100 м 0,45 ТЕРм12-18-002-07  

39 Установка грязеви-
ков наружным диа-
метром патрубков: 
до 108 мм

1 шт. 2 ТЕР18-06-002-04  
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40 Арматура для во-
ды и пара на услов-
ное давление до 2,5 
МПа с ручным при-
водом. Диаметр ус-
ловного прохода, 
мм: 50

шт. 6 ТЕРм12-13-001-01  

41 Краны Ду=32 мм 
“Ballomax”

шт. 6 Прайс-лист  *

42 Установка кранов 
воздушных

1 комплект 6 ТЕР18-07-001-05  

�� Установка маномет-
ров: с трехходовым 
краном

1 комплект � ТЕР18-07-001-02  

�� Установка термо-
метров в оправе 
прямых и угловых

1 комплект � ТЕР18-07-001-04  В НГ-
ТЭ со-
гласо-
вать 

места 
врезок

раздел 3. модернизация теплового пункта. установка узла учета тепловой 
энергии и горячего водоснабжения
45 Установка венти-

лей, задвижек, за-
творов, клапа-
нов обратных, кра-
нов проходных на 
трубопроводах из 
стальных труб диа-
метром: до 50 мм

1 шт 6 ТЕР16-05-001-02  

46 Задвижки парал-
лельные фланце-
вые с выдвижным 
шпинделем, для во-
ды и пара давлени-
ем 1 МПа (10 кгс/
см2) 30Ч6БР диа-
метром 50 мм

шт. -6 СЦМ-300-1175  

47 Кран шаровый 
“Naval” Ду=40 мм

шт. 2 Прайс-лист  *

48 Кран шаровый 
“Naval” Ду=50 мм

шт. � Прайс-лист  *



66

49 Врезки в действую-
щие внутренние се-
ти трубопроводов 
отопления и водо-
снабжения диамет-
ром: 15 мм

1 врезка � ТЕР16-07-003-01  

50 Вентили проходные 
муфтовые 15КЧ18Р 
для воды, давлени-
ем 1.6 МПа (16 кгс/
см2), диаметром 
15 мм

шт. -4 СЦМ-300-1134  *

51 Краны регулирую-
щие трехходовые 
КРТПП, латунные 
диаметром 15 мм

шт. � СЦМ-300-0471  *

52 Прокладка трубоп-
роводов отопления 
и водоснабжения из 
стальных электро-
сварных труб диа-
метром: до 40 мм

100 м трубопро-
вода

0,04 ТЕР16-02-005-01  

53 Прокладка трубоп-
роводов отопления 
и водоснабжения из 
стальных электро-
сварных труб диа-
метром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,08 ТЕР16-02-005-02  

54 Демонтаж имита-
тора диаметром: до 
25 мм

1 шт � ТЕР16-05-001-01  

55 Установка имита-
торов на трубоп-
родах из стальных 
труб диаметром: до 
25 мм

1 шт � ТЕР16-05-001-01  

56 Имитатор к ПРЭМ 
Ду=20 мм

шт. � Прайс-лист  *

57 МК № 3 к ПРЭМ 
Ду=20 мм

шт. � Прайс-лист  *



67

58 Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые 
на фланцевых со-
единениях, диаметр 
условного прохода, 
мм, до: 20

шт. � ТЕРм11-02-022-02  

59 Расходомер элек-
тромагнитный 
ПРЭМ Ду=20 мм

шт. � Прайс-лист  *

60 Индикация шт. � Прайс-лист  
61 Приборы, устанав-

ливаемые на резь-
бовых соединени-
ях, масса, кг, до: 1,5

шт. � ТЕРм11-02-001-01  

62 Гильза защитная шт. � Прайс-лист  
63 КТПТР-01 шт. 1 Прайс-лист  *
64 ТПТ-1 шт. 1 Прайс-лист  *
65 Установка венти-

лей, задвижек, за-
творов, клапа-
нов обратных, кра-
нов проходных на 
трубопроводах из 
стальных труб диа-
метром: до 25 мм

1 шт � ТЕР16-05-001-01  

66 Вентили проход-
ные фланцевые 
15КЧ19П1 для во-
ды, давлением 1,6 
МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 25 мм

шт. -4 СЦМ-300-1267  *

67 Краны регулирую-
щие трехходовые 
КРТПП, латунные 
диаметром 15 мм

шт. � СЦМ-300-0471  *

68 Врезки в действую-
щие внутренние се-
ти трубопроводов 
отопления и водо-
снабжения диамет-
ром: 15 мм

1 врезка 2 ТЕР16-07-003-01  
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69 Опорные конструк-
ции для крепле-
ния трубопроводов 
внутри зданий и со-
оружений из про-
катных профилей 
массой до 0.1 т

т 0,001 СЦМ-201-1110  

70 Изоляция трубоп-
роводов: матами 
минераловатными 
марок 75, 100, пли-
тами минераловат-
ными на синтети-
ческом связующем 
марок 75

1 м3 изоляции 0,0726 ТЕР26-01-009-01  

71 Гидравлическое ис-
пытание трубопро-
водов систем отоп-
ления, водопрово-
да и горячего водо-
снабжения диамет-
ром: до 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,12 ТЕР16-07-005-01  

72 Огрунтовка метал-
лических поверх-
ностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,0156 ТЕР13-03-002-04  *

73 Окраска металли-
ческих огрунтован-
ных поверхностей: 
краской БТ-177 се-
ребристой

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,0156 ТЕР13-03-004-23  *

74 Затягивание прово-
дов в проложенные 
трубы и металли-
ческие рукава. Про-
вод первый одно-
жильный или мно-
гожильный в общей 
оплетке, суммар-
ное сечение, мм2, 
до: 2,5

100 м 0,6 ТЕРм08-02-412-01  
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75 Затягивание прово-
дов в проложенные 
трубы и металли-
ческие рукава. Про-
вод каждый пос-
ледующий одно-
жильный или мно-
гожильный в общей 
оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6

100 м 0,3 ТЕРм08-02-412-09  

76 Кабель КММ 
2х0,35

м 60 Прайс-лист  *

77 Кабель КММ 
4х0,35

м 30 Прайс-лист  *

78 Труба винипласто-
вая по установлен-
ным конструкциям, 
по стенам и колон-
нам с креплением 
скобами, диаметр, 
мм, до: 25

100 м 0,6 ТЕРм08-02-409-01  

79 Труба гофрирован-
ная

м 60 Прайс-лист  

80 Разъемы штепсель-
ные с разделкой и 
включением экра-
нированного кабе-
ля, сечение жилы 
до 1 мм2, количес-
тво подключаемых 
жил, шт.: 14

шт. 8 ТЕРм11-04-020-01  

81 Щит, масса, кг, до: 
50

шт. 1 ТЕРм11-06-001-01  

82 Щит с монтажной 
панелью ЩМП-2

м 1 Прайс-лист  *
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83 Выключатели уста-
новочные автомати-
ческие (автоматы) 
или неавтоматичес-
кие. Автомат одно-
, двух-, трехполюс-
ный, устанавлива-
емый на конструк-
ции на стене или 
колонне, на ток, А, 
до: 25

шт. � ТЕРм08-03-526-01  

84 Выключатель 
ВА47-29-2п-С4

шт. 2 Прайс-лист  *

85 Выключатель 
ВА47-29-2п-В10

шт. 1 Прайс-лист  *

86 Ящик протяж-
ной или короб-
ка, размер, мм, до: 
200х200

шт. 1 ТЕРм10-06-037-08  

87 Мини-бокс S6 шт. 1 Прайс-лист  *
88 Съемные и вы-

движные бло-
ки (модули, ячей-
ки, ТЭЗ) масса, кг, 
до: 5

шт. 6 ТЕРм11-04-008-01  

89 Теловычислитель 
СПТ 943.2

шт. 1 Прайс-лист  *

90 Модем МС35i (в 
комплекте модем, 
блок питания, ан-
тенна)

шт. 1 Прайс-лист  *

91 Кабели с крепле-
нием накладными 
скобами, полоска-
ми с установкой от-
ветвительных ко-
робок. Кабель 2-4-
жильный сечением 
жилы до 16 мм2

100 м 0,3 ТЕРм08-02-401-01  

92 Кабель ВВГ 3х1,5 м 30 Прайс-лист * 
93 Провод в лотках, 

сечение, мм2, до: 6
100 м 0,05 ТЕРм08-02-398-01  
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94 Провод ПЩ кг. 0,19 Прайс-лист * 
95 Система с количес-

твом каналов 2
система 1 ТЕРп02-01-002-01  

96 Система с коли-
чеством каналов за 
каждый канал св. 
2 до 9 добавлять к 
норме 1

канал � ТЕРп02-01-002-02  

97 Измерение сопро-
тивления растека-
нию тока заземли-
теля

1 измерение 2 ТЕРп01-11-010-01  

98 Замер полного со-
противления цепи 
“фаза-нуль”   

1 токоприемник � ТЕРп01-11-013-01  

99 Проверка наличия 
цепи между зазем-
лителями и зазем-
ленными элемен-
тами     

100 точек 0,02 ТЕРп01-11-011-01  
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100 Измерение сопро-
тивления изоляции 
мегаомметром ка-
бельных и других 
линий напряжени-
ем до 1 кВ, предна-
значенных для пе-
редачи электро-
энергии к распре-
делительным уст-
ройствам, щитам, 
шкафам, коммута-
ционным аппара-
там и электропот-
ребителям

1 линия 2 ТЕРп01-11-028-01  Сда-
ча обо-
рудова-
ние на 
баланс 
детско-
го са-
да, со-
гласо-
вание 
изме-
нений 
по ра-
ботам, 
выпол-
нение 

по про-
екту, 

сдача в 
эксплу-
атацию 
МУП 
ТЭРС

101 Аппарат коммута-
ционный напряже-
нием до 1 кВ (сило-
вых цепей) 

1 испытание � ТЕРп01-12-021-01  

  раздел 4. установка коллекторов отопления здания на прямом и обратном 
трубопроводах в итп
102 Арматура для во-

ды и пара на услов-
ное давление до 2,5 
МПа с ручным при-
водом. Диаметр ус-
ловного прохода, 
мм: 50

шт. � ТЕРм12-13-001-01  

103 Балансировочный 
вентиль под резьбу 
“Ballorex” Ду=50 
мм

шт. 1 Прайс-лист  *

104 Шаровый кран 
“Ballomax” Ду=50 
мм

шт. � Прайс-лист  *
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105 Арматура для воды 
и пара на условное 
давление 6,3 МПа с 
ручным приводом. 
Диаметр условного 
прохода, мм: 20

шт. 6 ТЕРм12-13-002-02  

106 Балансировочный 
вентиль под резьбу 
Ду=20 мм

шт. 5 Прайс-лист  

107 Арматура для во-
ды и пара на услов-
ное давление до 2,5 
МПа с ручным при-
водом. Диаметр ус-
ловного прохода, 
мм: 20

шт. 16 ТЕРм12-13-001-01  

108 Шаровый кран 
“Ballomax” Ду=20 
мм

шт. 16 Прайс-лист  *

109 Установка маномет-
ров: с трехходовым 
краном

1 комплект 2 ТЕР18-07-001-02  

110 Установка термо-
метров в оправе 
прямых и угловых

1 комплект � ТЕР18-07-001-04  По 
факту 
схема 
ИТП, 

ут-
верж-
ден-

ный во 
II теп-
ловом 
районе 
НГТЭ

111 Гидравлическое ис-
пытание трубопро-
водов систем отоп-
ления, водопрово-
да и горячего водо-
снабжения диамет-
ром: до 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,93 ТЕР16-07-005-01  
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112 Перевозка грузов 
автомобилями-са-
мосвалами грузо-
подъемностью 10 
т работающих вне 
карьера, расстоя-
ние перевозки 15 
км: класс груза 1, 
нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 0,9 С310-3015-1  

113 Мусор строитель-
ный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 0,9 С311-1-146-1  

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-
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. Бурденко, 16 А.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000,0 руб-

лей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го 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 «04» мая 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. Кропоткина, 
119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «19» мая 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 № 13 а
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на оказание услуг общественного питания муниципальным 
образовательным учреждениям ленинского района города новосибирска

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице уполномоченного органа - администра-
ции Ленинского района, расположенной по адресу 630108 г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, 
извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг общественного пи-
тания муниципальным образовательным учреждениям Ленинского района города 
Новосибирска

Открытый аукцион проводится для нужд: восьми учреждений образования 
Ленинского района Новосибирска.

Ответственные лица по техническим вопросам: 
а) солодянкина елена андреевна, тел. 3610375
1. предмет муниципального контракта: оказание услуг общественного пи-

тания муниципальным образовательным учреждениям Ленинского района города 
Новосибирска

2. начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2085400,00 
(Два миллиона восемьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек)

3. сроки оказания услуг: 3,4 квартал 2009 г.
4. Объем услуг: указан в технической части документации об аукционе Раздел III,  

а также в Приложении №1 к настоящему Извещению.
5. место оказания услуг: 8 учреждений образования Ленинского района г. Но-

восибирска (Раздел V документации об аукционе)
6. условия оказания услуг:
6.1. Исполнитель должен обеспечить 100% поставку скомплектованных горя-

чих блюд для учащихся из малообеспеченных семей МОУ СОШ №№ 27,40,67, 
89,90,94, и учащихся коррекционных школ №№ 14,62.

6.2. Исполнитель поставляет школьные завтраки ежедневно два раза в день со-
гласно утвержденному Роспотребнадзором графику завоза готовых школьных за-
втраков в количествах, установленных Заказчиком, цикличному двухнедельному 
меню, ассортиментному перечню реализуемых блюд, завоза готовых школьных за-
втраков.

6.3. При транспортировке должны быть обеспечены требования, предусмотрен-
ные САНПиНом 2. 4. 5. 2409 - 08. В качестве транспортной тары используется фун-
кциональные ёмкости с крышками, термосы, деревянные, металлические и поли-
мерные, многооборотные ящики с плотно прилегающими крышками.

6.4.Кулинарная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50763- 
2007 «Продукция общественного питания реализуемая населению.»

7. срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «30» мая  
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2009 г. до 10 часов «19» июня 2009 г. Ознакомиться с информацией в электронном 
виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

8. время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе, порядок пода-
чи заявок с 9-00 «30» мая 2009 г. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, каб.214.  

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта, договора и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе от «10» февраля 2009 г. № 2-АД, которая будет пре-
доставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по ад-
ресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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 при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

9. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«19» июня 2009 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214.  
10 дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
«19» июня 2009 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а.  
11. место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Ста-

ниславского, 6а, большой зал 3 эт. «25» июня 2009 года в 10 час.00 мин. Вре-
мя регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – но-
восибирское.

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

руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- 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 
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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 учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются

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

Глава администрации                    А. П. Титков
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                         Приложение № 1 

потребность скомплектованных по каждому образовательному учрежде-
нию школьных завтраков, график поставки, а также начальная (максималь-
ная) цена контракта на 3,4 кварталы 2009 года

Наименование 
комплексов

Характе-
ристика

Наименование 
учреждения 
образования

Коли-
чество

Цена
за ед.
руб.

Сумма до-
говора

График
постав-

ки
1 2 � � 5 6

кулинарная про-
дукция (ском-
плектованные 
школьные за-
втраки) соглас-
но утвержденно-
му Роспотребнад-
зором циклично-
му двухнедельно-
му меню, ассор-
тиментному пе-
речню реализу-
емых блюд, гра-
фику завоза гото-
вых школьных за-
втраков

ГОСТ Р

МБОУ СОШ 
№ 27 66  27,00 136000,00

Еже-
днев-
но, два 
раза в 
день 
кроме 
воскре-
сенья

50763-
2007

МБОУ СОШ 
№ 40

97 27,00 223000,00

МБОУ СОШ 
№ 70

84 27,00 194000,00

МБОУ СОШ 
№ 89

65 27,00 150000,00

МБОУ СОШ 
№ 94

85 27,00 195000,00

МБОУ СОШ 
№ 67

62 27,00 143000,00

МБОУ СОШ 
№ 67

�� 54,00 117000,00

МБОУ СОШ 
№ 89 �� 54,00 122400,00

МОУ С(К)ОШ 
№ 14 V111 

вида 145 54,00

335000,00

МОУ С(К)ОШ 
№ 62 V111 

вида
142 54,00 470000,00

всего
459
354

27,00
54,00

2085400,00
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 
муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение кОмплекса 

рабОт, неОбХОдимыХ для ЗаверШения стрОительства 
крытОгО катка пО ОбЪекту «спОртивныЙ кОмплекс пО  

ул. ЧасОвОЙ в сОветскОм раЙОне» г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние комплекса работ, необходимых для завершения строительства крытого катка 
по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Ново-
сибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия горо-
да Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположенно-
го по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ, необходи-
мых для завершения строительства крытого катка по объекту «Спортивный комп-
лекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
№№ наименование работ ед. изм. кол-во
выполнение строительно-монтажных работ по прокладке сетей электроснабжения

прокладка кабельных сетей 10 кв
Устройство траншей, прокладка кабеля

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

100 м3 грунта 6,003

2 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 26,8
� На каждый последующий кабель добавлять к норме 

08-01-142-1
100 м кабеля 8,1

� Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля

100 м кабеля 26,8

5 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: каждого последующего 

100 м кабеля 8,1

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

100 м3 грунта 4,002

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

100 м кабеля 27,2

8 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: более 2-х отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода

0,448
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9 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
легкого типа, наружным диаметром 160 мм 

10 м 44,8

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

100 м кабеля 4,48

Монтаж соединительных муфт
11 Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для 

кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 
120

шт. 13

12 Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для 
кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 
240 

шт. 1

Монтаж концевых муфт
13 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением 

до 16 мм2, количество проводов в линии: 4, 
шт. 9

14 Герметизация проходов при вводе кабелей в 
помещения уплотнительной массой, 

проход кабеля 9

15 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 240

шт. 2

16 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185

шт. 12

Устройство скрытых переходов через а/дороги
17 Копание ям вручную (шурфление) группа грунтов: 

2
100 м3 грунта 0,405

18 Продавливание без разработки грунта (прокол) на 
длину до 30 м труб диаметром: 400 мм

100 м 
продавливания

2,35

19 Протаскивание в футляр труб диаметром: 160 мм 100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

5,27

20 Прокладка кабелей в трубах 100 м кабеля 5,27
Пересечения с автодорогой открытым способом, с теплопроводами, линиями связи, 

силовыми, тепло- и водопроводами, канализации.
21 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 

конструкций
0,016

22 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 
покрытия

0,064

23 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

0,064

24 Демонтаж плит перекрытий 100 шт. сборных 
конструкций

0,04
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25 Монтаж доборных элементов 100 шт. сборных 
конструкций

0,04

прокладка кабельных сетей 0,4 кв
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 
100 м3 грунта 0,486

2 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,9
� На каждый последующий кабель добавлять к норме 

08-01-142-1
100 м кабеля 4,1

� Песок природный для строительных работ средний м3 16,2
5 Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м, кг, до: 3
100 м кабеля 3,6

6 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля 

100 м кабеля 0,9

7 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: каждого последующего 

100 м кабеля 4,1

8 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм

1000 шт. 1,5

9 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 150 мм

1 км 
трубопровода

0,198

10 Труба полиэтиленовая м 198
11 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м, кг, до: 3 
100 м кабеля 1,32

12 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,324

13 Ввод кабелей в здание шт. �
14 Кабель м 500

выполнение работ по благоустройству территории
асфальтовое покрытие

1 Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов: 2 

1000 м2 
спланированной 

площади

5,519

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 2,649

� Работа на отвале, группа грунтов 0: 1 1000 м3 грунта 2,649
� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час 

1 т 4635
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5 Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см 

1000 м3 
уплотненного 

грунта

1,379

6 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка толщ. 20 мм 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

11,037

7 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 
98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных 

1000 м2 
основания

5,519

8 Розлив вяжущих материалов 1 т 4,42
9 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

5,519

10 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

5,519

11 Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий 

100 м бортового 
камня

8,97

тротуары
12 Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов: 2 
1000 м2 

спланированной 
площади

1

13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 грунта 0,215

14 Работа на отвале, группа грунтов 0: 1 1000 м3 грунта 0,215
15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 376

16 Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см 

1000 м3 
уплотненного 

грунта

0,25

17 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка толщ. 20 мм 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,15
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18 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: цементным раствором 

100 м2 тротуара 10

19 Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий 

100 м бортового 
камня

7,37

20 Камни бортовые бетонные м3 11,79
Озеленение

21 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 
59 (80) кВт (л.с.) 

1000 м2 
спланированной 

поверхности 
за 1 проход 
бульдозера

1,543

22 Подготовка стандартных посадочных мест для 
деревьев и кустарников с круглым комом земли 
размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением 
растительной земли: до 50% 

10 ям 4,3

23 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 
размером: 0,8х0,6 м 

10 деревьев или 
кустарников

4,3

24 Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-
3,5 м

шт. 1

25 Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м шт. �
26 Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 39
27 Подготовка нестандартных посадочных мест 

для кустарников-саженцев в группы вручную в 
естественном грунте с добавление растительной 
земли: до 50% 

10 м3 ям 0,49

28 Посадка кустарников-саженцев в группы, размер 
ямы: 0,7х0,5 м

10 кустарников-
саженцев

10,5

29 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см: вручную 

100 м2 15,43

30 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 15,43

31 Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: 
вручную 

100 м2 корыта 2,85

32 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя 
насыпки 20 см 

100 м2 
цветников

2,85

�� Посадка многолетних цветников при густоте 
посадки 1,6 тыс. шт. цветов 

100 м2 
цветников

2,85

малые формы
�� Урна бетонная шт. 32
35 Скамья деревянная шт. 16
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место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая,4.
начальная (максимальная) цена контракта: 18 004 939,0 (Восемнадцать мил-

лионов четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, а также накладные расходы, плановые накопления, затраты на возведение вре-
менных зданий и сооружений и другие обязательные платежи.

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. 01 июня 2009г. до 10 ч. 45 
мин. 22 июня 2009г. 

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

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

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. 15 мин. 24 июня 2009г. 

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 конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку мебели для учреждений  
образования г. 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 конкурса 
на поставку мебели в учреждения образования города Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 630099, 

Красный проспект, 34, каб. 420б.
предмет муниципального контракта: поставка мебели в учреждения образо-

вания города Новосибирска:
лот № 1: Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 28;
лот № 2: Кресла в актовый зал для МБОУ СОШ № 28;
лот № 3: Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 99.
Характеристика и объем поставляемого товара: см. приложение 1 к извещению.
место поставки товара: по Лоту №1,2 - МБОУ СОШ № 28 – г. Новосибирск, 

ул. Новая заря, 27; по Лоту №3 - МБОУ СОШ № 99 – г. Новосибирск, ул. Чаплы-
гина, 59.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 2 570 000,0 рублей (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 - 350 000,0 рублей (триста пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 3 - 2 510 000,0 рублей (два миллиона пятьсот десять тысяч) рублей.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – кон-

курсную документацию можно получить по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, а так 
же самостоятельно на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, начиная со дня размещения на сайте (www.novo-sibirsk.ru) извещения о прове-
дении открытого конкурса(согласно статьи № 23 ФЗ-№94), на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. 
№1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел. 2274437.

контактное лицо по техническим вопросам: 
Лот № 1, 2 - Мурашёв Г.Д. контактный телефон 2658424; 



86

Лот № 3 - Дыченкова Г.Е. контактный телефон 2231453.
место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

кабинет № 426 с 10-00 часов «29» июня 2009г. 
место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

кабинет № 426 «07» июля 2009г. 
место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет № 426 «10» июля 2009г. 
срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подписания, указанного прото-
кола.

 преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Зам начальника управления                  Н.Н. Мезенцев
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Приложение 1

Характеристика и объем поставляемого товара

ЛОТ № 1 Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 28 

№ 
п/п

Наименование 
товара Характеристика и описание лота Ед. 

изм.
Кол-во 

ед.

1 Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 2-4) ре-
гулируемый по 
высоте

1200х500х(520х640), столешница, пере-
дняя панель –ЛДСП, s=16мм, противо-
ударный кант ПВХ– (0,8-1,2 мм), м/кар-
кас прямоугольная труба, покрытие – по-
рошковая эмаль, цвет “бук”, два крючка 
для портфелей

шт 128

2 Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 4-6)

1200х500х(640-760), столешница, пере-
дняя панель – ЛДСП, s=16мм, противо-
ударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), м/кар-
кас прямоугольная труба, покрытие – по-
рошковая эмаль, цвет “бук”, два крючка 
для портфелей

шт 128

� Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 2-4) ре-
гулируемый по 
высоте

1200х500х(520-640); столешница со 
скругленными углами, передняя панель 
– ЛДСП, s=16мм, противоударный кант 
ПВХ – (0,8-1,2 мм), м/каркас прямоуголь-
ная труба, покрытие – порошковая эмаль, 
цвет “бук”, два крючка для портфелей

шт 120

� Стул ученичес-
кий регулируе-
мый по высоте 
(№ 2-4)

H=(300-380) мм, сиденье и спинка – гну-
токлееная фанера 8 мм со скругленными 
углами под лак, , м/каркас труба прямо-
угольная, покрытие– порошковая эмаль 

шт 290

5 Стул ученичес-
кий регулируе-
мый по высоте 
(№ 4-6)

H=(380-460) мм, сиденье и спинка – гну-
токлееная фанера 8 мм со скругленны-
ми углами под лак, м/каркас труба прямо-
угольная, покрытие– порошковая эмаль

шт 370

6 Стул ученичес-
кий регулируе-
мый по высоте 
(№ 2-4)

H=(300-380) мм, сиденье и спинка – гну-
токлееная фанера 8 мм со скругленны-
ми углами под лак, м/каркас труба прямо-
угольная, покрытие– порошковая эмаль

шт 240
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7 Стол учителя 1200х600х750 на металлокаркасе из пря-
моугольной трубы с подвесной тумбой с 
двумя ящиками на роликовых направля-
ющих, столешница, передняя панель – 
ЛДСП, цвет «бук», s=16мм, противоудар-
ный кант ПВХ-(0,8-1,2 мм), металлокар-
кас покрыт порошковой эмалью

шт 40

8 Тумба для ауди-
торной доски

1260х240х750 ЛДСП, противоудар-
ный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), цвет «бук», 
s=16мм, три двери

шт ��

9 Стул офисный 
мягкий

450х450хх850, м/каркас круглая труба, 
покрытие порошковая эмаль, отделка си-
денья и спинки – офисная серая ткань

шт 74

10 Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 4 (В)) 
лабораторный 
химический

1200х600х640 мм, с сантехникой – смон-
тированы водоразборная колонка с гуса-
ком и раковина, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ- (0,8-
1,2 мм), м/каркас - прямоугольная труба, 
покрытие - порошковая эмаль, два крюч-
ка для портфелей

шт �

11 Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 5 (Г)) 
лабораторный 
химический

1200х600х700 мм, с сантехникой – смон-
тированы водоразборная колонка с гуса-
ком и раковина, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ- (0,8-
1,2 мм), м/каркас - прямоугольная труба, 
покрытие - порошковая эмаль, два крюч-
ка для портфелей

шт 9

12 Стол ученичес-
кий 2-х мест-
ный (№ 6 (Д)) 
лабораторный 
химический

1200х600х760 мм, с сантехникой – смон-
тированы водоразборная колонка с гуса-
ком и раковина, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей

шт 2

13 Стол ученичес-
кий физики 2-
х местный (№ 
4 (В))

1200х600х640, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей 

шт �
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14 Стол ученичес-
кий физики 2-
х местный (№ 
5 (Г))

1200х600х700, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей

шт 9

15 Стол ученичес-
кий физики 2-
х местный (№ 
6 (Д))

1200х600х760, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей

шт 2

16 Стол ученичес-
кий биологии 2-
х местный (№ 
4 (В))

1200х600х640, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ-(0,8-
1,2 мм), м/каркас - прямоугольная труба, 
покрытие - порошковая эмаль, два крюч-
ка для портфелей

шт 7

17 Стол ученичес-
кий биологии 2-
х местный (№ 
5 (Г))

1200х600х700, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей

шт 6

18 Стол ученичес-
кий биологии 2-
х местный (№ 
6 (Д))

1200х600х760, столешница - пластик, 
передняя панель – ЛДСП, цвет «бук», 
s=16мм, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм), м/каркас - прямоугольная 
труба, покрытие - порошковая эмаль, два 
крючка для портфелей

шт 2

19 Шкаф полуот-
крытый

854х450х2010, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, вверху - 3 пространства, внизу - 2 
глухие дверки, внутри - 2 пространства.

шт 58

20 Стеллаж библи-
отечный двух-
сторонний

900х520х1900, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук” , каркас металлический из прямо-
угольной трубы, 6 горизонтальных полок 
опираются на металлические стяжки кар-
каса.

шт 9

21 Стеллаж библи-
отечный одно-
сторонний

900х320х1900, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, каркас металлический из прямо-
угольной трубы, 6 горизонтальных полок 
опираются на металлические стяжки кар-
каса.

шт 20
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22 Шкаф картотеч-
ный 24 ящика

1030х420х1230, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, 

шт 1

23 Стеллаж 1-сто-
ронний демонс-
трационный

900х320х1900, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, каркас металлический из прямо-
угольной трубы, 4 наклонных полки и 1 
полка горизонтальная усилены металли-
ческими стяжками

шт 15

24 Стеллаж офис-
ный двухсто-
ронний

900х520х2100 ЛДСП, S=16мм, цвет “бук”, 
каркас металлический из прямоугольной 
трубы, 5 горизонтальных полок опирают-
ся на металлические стяжки каркаса

шт 1

25 Стеллаж офис-
ный односто-
ронний

900х320х2100 ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, каркас металлический из прямо-
угольной трубы, 5 горизонтальных полок 
опираются на металлические стяжки кар-
каса.

шт 5

26 Стол-барьер 
библиотечный

1150х620х890, ЛДСП, S=16мм, противо-
ударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), цвет 
“бук 

шт 2

27 Шкаф вытяж-
ной демонстра-
ционный химии 
с сантехникой

820х550х2000, ЛДСП, S=16мм, столеш-
ница лабораторного стола покрыта плас-
тиком, противоударный кант ПВХ – (0,8-
1,2 мм), смонтированы гусак и раковина, 
передняя и задняя панели - стекло, внизу 
- 2 дверки, цвет «бук»

шт 2

28 Стол демонс-
трационный хи-
мии с сантех-
никой

2400х750х880, ЛДСП, цвет «бук», s=16 
мм, столешница покрыта пластиком, про-
тивоударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм); 
стол лабораторный с тумбой и полками, 
с водоразборной колонкой, гусаком и ра-
ковиной

шт 1

29 Стол демонс-
трационный 
физики

2400х750х880, ЛДСП, цвет «бук», s=16 
мм, столешница покрыта пластиком; про-
тивоударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), 
стол лабораторный с тумбой и полками.

шт 1

30 Стол препара-
торский

1200х600х880 ДСП, цвет “бук”, s=16 мм, 
столешница покрыта пластиком, проти-
воударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), м/кар-
кас прямоугольная труба, покрытие – по-
рошковая эмаль, 

шт 5

31 Стол письмен-
ный без тумбы

1150х630х760 ЛДСП, S=16мм, противо-
ударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), столеш-
ница 22 мм, цвет “бук”

шт 19
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32 Тумба подкат-
ная

456х472х626 ЛДСП, S=16мм, цвет “бук”, 
3 выдвижных ящика на роликовых на-
правляющих

шт 12

�� Шкаф для 
одежды

854х450х2010, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, полка под головные уборы, вы-
движной кронштейн под плечики. 

шт 10

�� Шкаф широкий 
закрытый

854х450х2010, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, 2 глухие дверки, внутри - 5 про-
странств. 

шт 30

35 Шкаф для 
одежды глубо-
кий

850х560х2010 ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, полка под головные уборы, пол-
ка под обувь, фиксированная штанга для 
плечиков

шт 5

36 Шкаф широкий 
со стеклом 

854х450х2010, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“бук”, вверху - 3 пространства, 2 стек-
лянные дверки, внизу - 2 глухие дверки, 
внутри - 2 пространства.

шт 21

37 Тумба двухд-
верная

800х400х810 ЛДСП, противоударный 
кант ПВХ- 2 мм, s=16мм, цвет «бук», пол-
ка внутри 

шт 10

38 Стол компью-
терный

900х600х700 с выкатной полкой и под-
ставкой под системный блок, ЛДСП, про-
тивоударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), 
S=16мм, цвет “бук” 

шт 12

39 Стол компью-
терный

900х600х760 с выкатной полкой и под-
ставкой под системный блок, ЛДСП, про-
тивоударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), 
S=16мм, цвет “бук”

шт 21

40 Стул подъем-
но-поворотный 
регулируемый 
по высоте ИЗО/
ЖТС*

 630х630х(790-920 спинка, 450-580 сиде-
нье), газлифт, без подлокотников, на ко-
лесах, упрочненное пятилучие, спинка и 
сиденье с пластиковым кожухом, отделка 
сиденья и спинки офисная ткань серого 
цвета.

шт 26

41 Стол учителя 
для кабинета 
информатики

2200х738х730 ЛДСП, противоударный 
кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), S=16мм, сто-
лешница s=22 мм, цвет “бук”

шт 2

42 Стол ученичес-
кий (№ 4) для 
кабинета домо-
водства

1200х600х640, ДСП, S=16мм, противо-
ударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), цвет 
“бук”, столешница покрыта пластиком, 
металлокаркас из прямоугольной трубы

шт 15
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�� Стол универ-
сальный для ка-
бинета домо-
водства (швей-
ного дела)

1200х500х640 ДСП, S=16мм столешни-
ца покрыта пластиком, металлокаркас из 
прямоугольной трубы

шт 15

�� Стол для за-
кройных работ

1800х950х804 ДСП, S=22 мм столешни-
ца покрыта пластиком, металлокаркас из 
прямоугольной трубы

шт 1

45 Витрина на-
стенная

880х240х850 ЛДСП, S=16мм, цвет “бук”, 
две полки

шт 5

46 Витрина на-
стенная

880х240х850 ЛДСП, S=16мм, цвет “бук”, 
одна полка 

шт �

47 Доска инфор-
мационная со 
стеклом с за-
мком

1200х1000, рабочая поверхность доски – 
натуральная пробка, стеклянные дверки с 
замком

шт 5

48 Доска информа-
ционная

1200х980из пробки с магнитной поверх-
ностью 

шт �

49 Доска информа-
ционная 

1200х1000, пробковая шт 7

50 Стол для пре-
зидиума в акто-
вом зале

1600х600х730 ЛДСП, S=16мм, проти-
воударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), цвет 
“бук”, передняя панель по высоте стола

шт 2

51 Трибуна 550х500х1200, ЛДСП, S=16мм, проти-
воударный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), цвет 
“бук”

шт 1

52 Вешалка для 
одежды наполь-
ная двухсторон-
няя на 26 мест

1664х450х1600, панели изготовлены из 
ЛДСП цвет «бук». Верхняя полка для 
шапок, верхняя панель с крючками для 
одежды; нижняя панель с крючками для 
сменной обуви. Каркас из стальной тру-
бы круглого сечения Д 32 мм. Каракас ок-
рашен полимерной краской коричневого 
цвета На торцах пластиковые заглушки. 
Крепление к полу.

шт 30
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ЛОТ 2 Кресла в актовый зал для МБОУ СОШ № 28 - 350 000,0 рублей

№ 
п/п

Наименова-
ние товара Характеристика и описание лота Ед. 

изм.
Кол-во 
ед.

1 2 3 4 5
1 Кресло 

актового 
зала

Высота 840 мм; глубина в закрытом состо-
янии 400 мм; глубина в открытом состоя-
нии 600 мм; ширина кресла по осям 530 
мм; несущие опоры – металлокаркас из 
трубы прямоугольного сечения 25х25х1,5 
(ГОСТ 8445-68); 4 ножки из металличес-
кой прямоугольной трубы; 2 сплошных 
крепления к полу из металлической пря-
моугольной трубы с 4 отверстиями для 
шурупов; поперечные перекладины меж-
ду креплениями к полу; все металличес-
кие поверхности окрашены износостой-
кой порошковой эмалью Форма спинки 
овальная. 
Спинка и сиденье мягкие – обклеены пе-
нополиуретаном (поролон) на основе по-
лиэфира П-220 (плотностью 45%, толщи-
ной не менее 60 мм.
Основа спинки и сиденья ДСП 16 мм.
Спинка, сиденье, боковые стенки обтяну-
ты экокожей (цвет согласовывается с за-
казчиком). 
Подлокотник выполнен из массива дерева 
твердых пород (бук, дуб), тонированный в 
чвет обивки, покрыт лаком.
Обивка экокожа ГОСТ 23367-78. Цвет по 
согласованию с заказчиком. Кресла вы-
полняются в2-х и 3-х секционном испол-
нении, на цельно сваренном каркасе.
Кресла устойчивы как при креплении к по-
лу, так и без крепления к полу.

шт 240
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ЛОТ 3 Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 99 - 2 510 000,0 рублей

№ 
п/п

Наименование то-
вара Характеристика и описание лота Ед. 

изм.
Кол-во 
ед.

1 2 3 4 5
1 Стол ученический 

2-х местный регу-
лируемый по высо-
те (№ 2-4) 

1200х500х(520х640), столешни-
ца, передняя панель – ЛДСП, цвет 
“ольха”, s=16мм, противоударный 
кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), м/каркас 
прямоугольная труба, покрытие – 
порошковая эмаль черного цвета, 
два крючка для портфелей

шт 65

2 Стол ученический 
2-х местный регу-
лируемый по высо-
те (№ 4-6)

1200х500х(640-760), столешни-
ца, передняя панель – ЛДСП, цвет 
“ольха”, s=16мм, противоударный 
кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), м/каркас 
прямоугольная труба, покрытие – 
порошковая эмаль черного цвета, , 
два крючка для портфелей

шт 128

� Стул ученический 
регулируемый по 
высоте (№ 2-4)

H=(300-380) мм, сиденье и спинка – 
гнутоклееная фанера 8 мм со скруг-
ленными углами под лак, м/каркас 
труба прямоугольная, покрытие– 
порошковая эмаль черного цвета 

шт 130

� Стул ученический 
регулируемый по 
высоте (№ 4-6)

H=(380-460)мм, сиденье и спинка – 
гнутоклееная фанера 8 мм со скруг-
ленными углами под лак, м/каркас 
труба прямоугольная, покрытие– 
порошковая эмаль черного цвета

шт 370

5 Стул ученический 
регулируемый по 
высоте (№ 4-6)

H=(380-460)мм, сиденье и спинка – 
гнутоклееная фанера 8 мм со скруг-
ленными углами под лак, м/кар-
кас труба прямоугольная, покры-
тие– порошковая эмаль коричнево-
го цвета

шт 30
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6 Стол ученичес-
кий физический 2-
х местный регули-
руемый по высоте 
(№ 4-6)

1200х600х(640-760), столешница - 
пластик, передняя панель – ЛДСП, 
цвет «ольха», s=16мм, противоудар-
ный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), м/кар-
кас - прямоугольная труба, покры-
тие - порошковая эмаль черного 
цвета, два крючка для портфелей

шт 45

7 Стол преподава-
теля с подвесной 
тумбой 

1150х630х760, ЛДСП, цвет «оль-
ха», s=16мм, противоударный кант 
ПВХ – (0,8-1,2 мм), с правой сто-
роны подвесная тумба с 2-мя ящи-
ками на роликовых направляющих, 
полка под столешницей для тетра-
дей.

шт 38

8 Кресло «Пре-
стиж»*

630х630х(103-121 спинка, 450-
580 сиденье), газлифт, подлокот-
ники, металлизированное пятилу-
чие, спинка и сиденье с пластико-
вым кожухом, отделка сиденья и 
спинки офисная ткань черного (се-
рого) цвета, 

шт 7

9 Кресло руководи-
теля «Бюджет»*

газлифт, пластиковые подлокотни-
ки, пластиковое упрочненное пяти-
лучие, спинка и сиденье с пласти-
ковым кожухом, отделка сиденья и 
спинки кожзам черного цвета, ко-
лесные опоры

1

10 Стол компьютер-
ный

900х600х760, ЛДСП, S=16мм, цвет 
«ольха», выдвижная полка под кла-
виатуру с правой стороны тумба 
под системный блок, противоудар-
ный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм),

шт 28

11 Стол компьютер-
ный

900х1000х760, металлокаркас ЛД-
СП, цвет “ольха”, s=16мм, противо-
ударный кант ПВХ - (0,8-1,2 мм), м/
каркас прямоугольная труба, пок-
рытие – порошковая эмаль черного 
цвета, с правой стороны тумба под 
системный блок.

шт 25

12 Стол угловой 700х700х760, ЛДСП, цвет дерева, s- 
22 мм, противоударный кант ПВХ- 
(0,8-1,2 мм), 

шт 20
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13 Доска настенная
5-элементная ком-
бинированная

3000х1000, 7 рабочих поверхнос-
тей, эмалированная сталь зеленого 
и белого цвета, 1,3-5,7 рабочие по-
верхности под мел, 2,4 - под мар-
кер, магнитная, предусмотрен ло-
ток для мела/фломастера

шт 11

14 Доска настенная 
3-элементная ком-
бинированная

3000х1000, 5 рабочих поверхнос-
тей, эмалированная сталь зеленого 
и белого цвета, 2-4 рабочие повер-
хности под мел, 1,5 - под маркер, 
магнитная, предусмотрен лоток для 
мела/фломастера

шт 8

15 Доска (клетка/ли-
нейка)

3000х1000х10, 5 рабочих поверх-
ностей, износостойкая металлоке-
рамика зеленого цвета, рабочие по-
верхности слева направо: 1-разли-
нованная “клетка”, 2-4 - не разли-
нованные, 5 - разлинованная “ли-
нейка”; магнитная, предусмотрен 
лоток для мела

шт 2

16 Шкаф для одежды 854х560х2010, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 2 глухие дверки, фик-
сированная штанга для плечиков, 
полка под головные уборы, полка 
под обувь

шт �

17 Шкаф для одежды 
комбинированный

854х450х2010, ЛДСП, цвет “оль-
ха” s=16мм, противоударный кант 
ПВХ - (0,8-1,2 мм), 2 глухие двер-
ки, в одной половине шкафа полки, 
5 пространств, во второй половине 
- выдвижная консоль для плечиков, 
полка под головные уборы

шт 27

18 Шкаф широкий со 
стеклом

854х450х2010, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), вверху 2 стеклянные 
дверки в раме МДФ, внутри пол-
ки, 3 пространства; внизу 2 глухие 
дверки, 2 пространства

шт 25

19 Шкаф широкий за-
крытый

854х450х2010, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 2 глухие дверки, пол-
ки внутри, 5 пространств

шт 25
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20 Шкаф широкий за-
крытый

850х450х1500, ЛДСП, цвет дере-
ва s=16мм, противоударный кант 
ПВХ – (0,8-1,2 мм), 2 глухие двер-
ки, внутри полки

шт 10

21 Антресоль для 
шкафа широкого

800х460х600, ЛДСП, S=16мм, цвет 
“ольха”, 2 глухие дверки, внутри 2 
пространства

шт 16

22 Стеллаж библио-
течный 2-сторон-
ний

900х520х1900, металлокаркас-пря-
моугольная труба, окрашен изно-
состойкой порошковой краской 
черного цвета, 6 полок, полки - ЛД-
СП, цвет “ольха”, s=16мм, проти-
воударный кант ПВХ - (0,8-1,2 мм), 
расстояние между полками 30см, 
полки опираются на металличес-
кие стяжки

шт 20

23 Стеллаж библио-
течный угловой

450х450х1900, металлокаркас - пря-
моугольная труба, окрашен изно-
состойкой порошковой краской 
черного цвета, 6 полок, полки - ЛД-
СП, цвет “ольха”, s=16мм, проти-
воударный кант ПВХ - (0,8-1,2 мм), 
полки опираются на металличес-
кие стяжки

шт 8

24 Стеллаж библио-
течный демонстра-
ционный

900х320х1900, металлокаркас- пря-
моугольная труба, окрашен изно-
состойкой порошковой краской 
черного цвета, 4 наклонных пол-
ки и 1 горизонтальная, полки – ЛД-
СП, цвет “ольха”, s=16 мм, проти-
воударный кант ПВХ - (0,8-1,2 мм), 
полки опираются на металличес-
кие стяжки

шт 2

25 Стол-барьер биб-
лиотечный

1150х700х890, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), надстройка с 2-мя от-
делениями

шт 1

26 Шкаф картотечный 
24 ящика

1100х420х110, ЛДСП, цвет “ольха”; 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 24 выдвижных ящи-
ка, размер ячейки 150х340х110; вы-
движная полка

шт 1
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27 Стол-барьер ка-
федра

1150х440х890, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), надстройка с 2-мя от-
делениями, полка с 3-мя отделения-
ми под столешницей

шт 1

28 Шкаф для чита-
тельских форму-
ляров

430х490х1150, ЛДСП, цвет “ольха”; 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 4 выдвижных ящика, 
размер ячейки 350х420х150.

шт 1

29 Витрина настенная 880х240х850, ЛДСП, цвет “ольха”; 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 3 открытых про-
странства

шт 10

30 Стеллаж библио-
течный 1-сторон-
ний

900х320х1900, металлокаркас - пря-
моугольная труба, окрашен изно-
состойкой порошковой краской 
черного цвета, 6 полок, полки - ЛД-
СП, цвет “ольха”, s=16мм, проти-
воударный кант ПВХ - (0,8-1,2 мм), 
расстояние между полками 30см, 
полки опираются на металличес-
кие стяжки

шт 15

31 Стул мягкий 450х450х850, металлокаркас круг-
лая труба, окрашен износостойкой 
порошковой краской черного цве-
та, основание сиденья - фанера, от-
делка сиденья и спинки кожзамени-
тель черного цвета

шт 75

32 Стул поворотный 
ИЗО/ЖТС*

630х630х(790-920 спинка, 450-580 
сиденье), газлифт, без подлокотни-
ков, на колесах, упрочненное пяти-
лучие, спинка и сиденье с пласти-
ковым кожухом, отделка сиденья и 
спинки офисная ткань серого цвета.

шт 26

�� Стенд демонстра-
ционный 
1-секционный

1030х30х1800, размер рабочей по-
верхности 980х1200, рабочая по-
верхность - полиэфирная ткань си-
него цвета, основание - натураль-
ная пробка; металлокаркас- круглая 
труба, окрашен износостойкой по-
лимерно-порошковой краской серо-
го цвета

шт 8
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�� Стенд демонстра-
ционный 
3-секционный

3090х30х1800, 3 рабочих поверх-
ности, размер одной рабочей по-
верхности 980х1200, рабочая по-
верхность - полиэфирная ткань си-
него цвета, основание - натураль-
ная пробка; металлокаркас- круглая 
труба, окрашен износостойкой по-
лимерно-порошковой краской серо-
го цвета

шт 2

35 Стенд демонстра-
ционный 
2-секционный

2060х30х1800, 2 рабочих поверх-
ности, размер одной рабочей по-
верхности 980х1200, рабочая по-
верхность - полиэфирная ткань си-
него цвета, основание - натураль-
ная пробка; металлокаркас-круглая 
труба, окрашен износостойкой по-
лимерно-порошковой краской серо-
го цвета

шт 6

36 Тумба для плака-
тов

1260х240х760, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), предназначена для 
хранения карт и плакатов; снабжена 
регулируемыми опорами.

шт 24

37 Тумба для аудитор-
ной доски

1260х240х760, ЛДСП, цвет “ольха”, 
s=16мм, противоударный кант ПВХ 
- (0,8-1,2 мм), 3 глухие дверки, пол-
ка внутри; верхнее отделение пред-
назначено для хранения мела и дру-
гих принадлежностей; снабжена ре-
гулируемыми опорами.

шт 22

38 Банкетка 3-местная 1120х370х380, металлокаркас - 
круглая труба, окрашен износос-
тойкой порошковой краской корич-
невого цвета, диаметр трубы 40мм; 
отделка сиденья кожзаменитель 
черного цвета

шт 10

39 Вешалка для поло-
тенец напольная

820х150х990, 5-секционная; из-
готовлена из ЛДСП, цвет синий, 
s=16мм, кант ПВХ – 3 мм, в каж-
дой секции предусмотрен 1 крю-
чок и полка

шт 2
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40 Стол трапециевид-
ный регулируе-
мый по высоте (гр.
р. 1-3)

1040/550х480х(460-520-580); сто-
лешница - ДСП, облицованная 
пластиком с 2-х сторон, цвет “бук”; 
s=18мм, противоударный кант ПВХ 
– (0,8-1,2 мм), закругленные углы; 
металлокарас-круглая труба, окра-
шен износостойкой порошковой 
краской красного цвета.

шт 8

41 Стеллаж 2-сторон-
ний игровой

480х420х800, ЛДСП, s=16мм, кант 
ПВХ – 3 мм, цвет салатовый; за-
кругленные углы; полка, 2 про-
странства

шт 1

42 Стол ученический 
лабораторный хи-
мии (с сантехни-
кой)

1200х600х760мм, столешница - 
ДСП, облицованная пластиком с 2-
х сторон, цвет “бук”, s=18мм, про-
тивоударный кант ПВХ – (0,8-1,2 
мм) металлокаркас-прямоугольная 
труба, окрашен износостойкой по-
рошковой краской коричневого цве-
та; оснащен водоразборной колон-
кой и раковиной из полипропилена, 
стойкого к химическим реактивам;

шт 15

�� Стол демонстра-
ционный химии (с 
сантехникой)

2400х750х900, столешница демонс-
трационного стола из ДСП облицо-
вана пластиком с 2-х сторон, цвет 
“бук”, противоударный кант ПВХ 
– (0,8-1,2 мм), под столешницей 2 
полки, тумба с глухой дверкой; стол 
преподавателя с 3-мя выдвижными 
ящиками на роликовых направля-
ющих, полка для тетрадей, ЛДСП, 
s=16мм, цвет “ольха”, Стол осна-
щен водоразборной колонкой и ра-
ковиной из полипропилена, стойко-
го к химическим реактивам;

шт 1
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�� Стол демонстраци-
онный физики

2400х750х900, столешница демонс-
трационного стола из ДСП облицо-
вана пластиком с 2-х сторон, цвет 
“бук”, противоударный кант ПВХ 
– (0,8-1,2 мм) , под столешницей 2 
полки, тумба с глухой дверкой; стол 
преподавателя с 3-мя выдвижны-
ми ящиками на роликовых направ-
ляющих, ЛДСП, s=16мм, цвет “оль-
ха”, противоударный кант ПВХ – 
(0,8-1,2 мм)

шт 1

45 Шкаф вытяжной с 
сантехникой

820х550х2000, ЛДСП s=16мм, цвет 
“ольха”, кант ПВХ (0,8-1,2 мм); ос-
нащен водоразборной колонкой и 
раковиной; столешница - ДСП, об-
лицованная пластиком с 2-х сторон, 
противоударный кант ПВХ, цвет 
“бук”; вверху стекло, подъемная 
дверь фиксируется в 2-х положени-
ях, внизу 2 глухие дверки. Раковина 
из полипропилена, стойкого к хи-
мическим реактивам.

шт 2

46 Тумба-мойка с сан-
техникой

420х420х760, ЛДСП, s=16мм, цвет 
“ольха”, кант ПВХ(0,8-1,2 мм); ос-
нащен водоразборной колонкой и 
раковиной; раковина - полипропи-
лен, стойкий к химическим реакти-
вам; столешница - ДСП, облицован-
ная пластиком с 2-х сторон, разме-
ром 42х42см, противоударный кант 
ПВХ; глухая дверка 

шт 1

47 Табурет 300х300х460, сиденье - ДСП, об-
лицованная пластиком с 2-х сто-
рон, цвет “бук”, s=18мм, противо-
ударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), 
металлокаркас- круглая труба, ок-
рашен износостойкой полимерно-
порошковой краской коричнево-
го цвета

шт 12
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48 Стол 4-местный 1200х600х760мм, столешница - 
ДСП, облицованная пластиком с 2-
х сторон, цвет “бук”s=18мм, проти-
воударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), 
металлокаркас-круглая труба, ок-
рашен износостойкой порошковой 
краской коричневого цвета

шт 10

49 Стол 4-местный 800х800х760мм, столешница - 
ДСП, облицованная пластиком с 2-
х сторон, цвет “бук”, s=18мм, про-
тивоударный кант ПВХ – (0,8-1,2 
мм); металлокаркас-круглая труба, 
окрашен износостойкой порошко-
вой краской коричневого цвета

шт 12

50 Скамейка 3-мес-
тная

1370х300х460, сиденье - ДСП, об-
лицованная пластиком с 2-х сторон, 
цвет “бук”; s=18мм, противоудар-
ный кант ПВХ- (0,8-1,2 мм), метал-
локаркас-круглая труба, окрашен 
износостойкой полимерно-порош-
ковой краской коричневого цвета

шт 6

51 Стол приставной 1000х500х760, ЛДСП, цвет дерева, 
s=22мм, противоударный кант ПВХ 
– (0,8-1,2 мм), 

шт �

52 Трибуна 550х500х1200, столешница - ЛД-
СП, цвет “ольха”; s=16мм, противо-
ударный кант ПВХ – (0,8-1,2 мм), 
передняя панель из перфорирован-
ного металла светло-серого цвета; 
разборная.

шт 2

53 Вешалка наполь-
ная на 60 крючков

1700х1530х1730, металлокаркас ок-
рашен износостойкой полимерно-
порошковой краской черного цве-
та, двухсторонняя, предусмотре-
ны места для крепления к полу. 10 
поворотных секций (бананы) с 6-ю 
крючками каждая

шт 25

54 Вешалка настенная 
на 18 крючков

1700х750х350, металлокаркас окра-
шен износостойкой полимерно-по-
рошковой краской черного цвета; 3 
поворотные секции (бананы) с 6-ю 
крючками каждая

шт 25
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55 Вешалка-стойка 6-
крючковая

металлокаркас - круглая труба, ок-
рашен полимерной краской черного 
цвета; разборная; 6 крючков

шт �

56 Секция перфори-
рованная из 3-хсту-
льев

1510х410х780, металлическая, м/
каркас-квадратная труба, окрашен 
полимерной краской черного цве-
та, 3-местная, неразборная, без под-
локотников.

шт 15
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с 
административными 
органами
_______________ О.В Рахманчук
«___» __________ 2009 года

иЗвещение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы 

бухгалтерского учета на базе «1с: предприятие» подразделений  
управления внутренних дел по городу новосибирску

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право 
заключения муниципального контракта:

1. в извещении о проведении открытого конкурса пункт «срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. 
№ 442 с 10.00 часов 29 мая 2009 г. до 10.00 часов 18 июня 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: Zakaz.novo-sibirsk.ru, oblzakaz.nso.ru.

2. в извещении о проведении открытого конкурса пункт «место подачи кон-
курсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных 
заявок» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 442 с 10.00 часов 29 мая 2009 г.  
до 10.00 часов 18 июня 2009 г. 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

3. в извещении о проведении открытого конкурса пункт «место, дата, вре-
мя вскрытия конвертов» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэ-
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рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб.  
№ 440 в 10.00 часов 18 июня 2009 г. 

4. в извещении о проведении открытого конкурса пункт «место, дата, вре-
мя рассмотрения и подведения итогов конкурса» читать в следующей редак-
ции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 18 июня 2009 в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством (не более 20 дней со дня вскрытия 
конвертов).

5. изложить пункты 17, 18, 20 информационной карты конкурсной доку-
ментации в следующей редакции: 

№ Наименование пункта Положения информационной карты
17 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок

Мэрия города Новосибирска,
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34,
Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска
и взаимодействия с административными ор-
ганами кабинет №  442 , контактное лицо: 
Скобина Татьяна Павловна, тел. 227-42-79 
(e-mail: TSkobina@admnsk.ru)
с 10.00 часов 29 мая 2009 г. до 10.00 часов 
18 июня 2009 г. (местное время).
Конкурсные заявки также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов

18 Дата, время и место вскры-
тия конвертов

Мэрия города Новосибирска,
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34,
Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска
и взаимодействия с административными ор-
ганами, кабинет № 440 в 10 часов 00 минут 
18 июня 2009 г (местное время).

20 Дата, время рассмотрения, 
оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе

С 18 июня 2009 г в сроки, установленные 
действующим законодательством.

6. изложить пункт 12.2 раздела 12 конкурсной документации «Оценка и со-
поставление конкурсных заявок, порядок определения победителя конкурса» 
в следующей редакции:

12.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных 
заявок участников конкурса в целях выявления лучших условий исполнения госу-
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дарственного или муниципального контракта в соответствии с критериями, указан-
ными в Информационной карте в следующем порядке:

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: 
1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость оказания 

услуг, являющихся предметом открытого конкурса, предложенная участником от-
крытого конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной доку-
ментации):  

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой контракта присваивается це-
новой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой Заявки принимается за X. 
За Yl...Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок 
рассчитываются как: 

ЦБ(1.. .n) = X/Y(1.. .n)* 100.
Баллы округляются до целочисленных значений.
2. квалификация участника размещения заказа:
2.1. Наличие у участника действующего статуса «Центра Компетенции по Бюд-

жетному Учету» (ЦКБ), присвоенного фирмой «1С».
Статус может быть получен любым заинтересованным участником размещения 

заказа. Он характеризует формальное соответствие квалификации участника раз-
мещения заказа знаниям услуг, являющихся предметом торгов.

Фирма 1С рекомендует обслуживаться по вопросам бюджетного учета у партне-
ров, имеющих статус ЦКБ. 

Подтверждением наличия у участника действующего статуса «Центра Компе-
тенции по Бюджетному Учету» (ЦКБ) присвоенного фирмой «1С» является предо-
ставление заверенной участником размещения заказа копии сертификата.

Заявке на участие в конкурсе с наличием действующего статуса присваивается 
балл равный 20 (Т1Б =20,0). При отсутствии данного статуса балл Т1Б =0.

2.2. Наличие у участника действующего сертификата ISO 9001 на предоставле-
ние услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе программных 
продуктов фирмы «1С».

Сертификат может быть получен любым заинтересованным участником разме-
щения заказа. Характеризует процедуры контроля качества участником размеще-
ния заказа, повышая надежность и качество оказания услуг, являющихся предме-
том торгов.

Фирма 1С рекомендует заказывать услуги, являющиеся предметом торгов, у пар-
тнеров, имеющих статус ISO9001.

Подтверждением наличия у участника действующего сертификата ISO 9001 на 
предоставление услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе про-
граммных продуктов фирмы «1С» является, предоставленная в составе заявки, ко-
пия сертификата, заверенная печатью организации и подписанная руководителем.

Заявке на участие в конкурсе с наличием действующего сертификата ISO 9001 
присваивается балл равный 20 (Т2Б =20,0). При отсутствии данного сертификата 
балл Т2Б =0.
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2.3. Количество квалифицированных работников участника размещения заказа 
по программе “1С:Профессионал” по системе “1С:Бухгалтерия для бюджетных уч-
реждений”.

Данный критерий характеризует надежность услуг, являющихся предметом тор-
гов, т.к. чем меньше квалифицированных сотрудников, тем выше риск нарушения 
графика абонентского обслуживания при болезни, увольнении, отгуле, отпуске со-
трудников, оказывающих услуги, являющиеся предметом торгов. Сотрудники мо-
гут быть наняты и/или сертифицированы любым заинтересованным участником 
размещения заказа.

Подтверждением квалификации работников является предоставление заверен-
ных участником размещения заказа копий сертификатов, подтверждающих квали-
фикацию специалистов по программе “1С:Профессионал” по системе “1С:Бухгал-
терия для бюджетных учреждений”.

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством представленных ко-
пий сертификатов, подтверждающих квалификацию работников участника разме-
щения заказа, присваивается балл равный 30 (Т3Б0 =30,0), при этом количество 
предоставленных копий сертификатов такой Заявки принимается за X`. За Y`l...Y`n 
принимаются количество предоставленных копий сертификатов остальных заявок. 
Баллы остальных заявок рассчитываются как: 

Т3Б(1.. .n) = Y`(1.. .n) / X`*30.
Баллы округляются до целочисленных значений.
2.4. Наличие у участника размещения заказа опыта оказываемых услуг, являю-

щихся предметом торгов.
Данный критерий характеризует надежность и качество услуг, а так же характе-

ризует фактическое соответствие квалификации участника размещения заказа ус-
лугам, являющимся предметом торгов. 

Опыт может быть приобретен любым заинтересованным участником размеще-
ния заказа.

Подтверждением опыта оказываемых услуг, являющихся предметом торгов, яв-
ляется количество обслуженных бюджетных учреждений по заключенным догово-
рам/контрактам за последние 2 года. Для подтверждения опыта оказываемых ус-
луг учитывается количество заключенных договоров и/или контрактов на оказание 
бюджетным учреждениям услуг, являющихся предметом торгов, согласно прило-
женного к заявке реестра учреждений, заверенного печатью участника размещения 
заказа и подписанного руководителем участника размещения заказа (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом в виде таблицы:
№ 
П.П

Наименование бюд-
жетного учреждения

№ Муниципального 
контракта, Договора

Дата заключения Конт-
ракта, Договора

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством обслуженных бюджет-
ных учреждений присваивается балл равный 30 (Т4Б0 =30,0), при этом количество 
обслуженных бюджетных учреждений такой Заявки принимается за X``. За Y``l...
Y``n принимаются количество обслуженных бюджетных учреждений остальных 
заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: 
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Т4Б(1.. .n) = Y``(1.. .n) / X`` * 30.
Баллы округляются до целочисленных значений.
Суммарный балл (ТБ) по критерию 2 (квалификация участника размещения за-

каза) заявки рассчитывается на основании суммы балов его подкритериев:
ТБ = Т1Б + Т2Б + Т3Б + Т4Б
3. срок предоставления гарантий качества оказанных услуг (представляет со-

бой промежуток времени, в течение которого исполнитель гарантирует качествен-
ное функционирование результатов оказанных услуг).

Заявкам на участие в конкурсе присваивается балл согласно следующей схеме:
Срок предоставления гарантий качества оказан-
ных услуг

1-5 ме-
сяцев

6-11 ме-
сяцев

от 12 и 
более

балл КБ(1...n) 80 90 100

4. Объем предоставления гарантий качества оказываемых услуг (представля-
ет собой часть объема оказываемых услуг, на которую распространяется гарантия 
качества оказываемых услуг)

4.1. Исправление выявленных недочетов в ПП вызванных оказанием услуг по 
разработке и / или модификации ПП используемых заказчиком

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 30 (О1Б=30). При непредставлении данной услуги балл 
О1Б=0.

4.2. Консультации по телефону и электронной почте по предоставлению инфор-
мации, не предоставленной в полном объеме в рамках оказания услуг абонентско-
го обслуживания и бухгалтерского консалтинга

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 30 (О2Б=30). При непредставлении данной услуги балл 
О2Б=0.

4.3. Дополнительное обучение пользователей на рабочем месте в случае прове-
дение семинаров-треннингов несоответствующего качества

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 20 (О3Б=20). При непредставлении данной услуги балл 
О3Б=0.

4.4. Консультации в онлайн-режиме с использование прямого интернет-подклю-
чения к компьютеру пользователя для решения вопросов не закрытых в полном 
объеме в рамках оказания услуг абонентского обслуживания

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 20 (О4Б=20). При непредставлении данной услуги балл 
О4Б=0.

Суммарный балл (ОБ) по критерию 4 (объём предоставления гарантий качества 
услуг) заявки рассчитывается на основании суммы балов его подкритериев:

ОБ= О1Б + О2Б + О3Б + О4Б 
суммарный балл (сб) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых 

баллов и баллов с применением весовых факторов.
Р = 0.2 — вес ценового балла по критерию 1 (цена контракта).
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G = 0.2 – вес балла по критерию 2 (Квалификация участника размещения заказа). 
Н = 0.3 – вес балла по критерию 3 (сроки предоставления гарантий качества ока-

занных услуг).
F = 0.3 – вес балла по критерию 4 (объем предоставления гарантий качества ока-

занных услуг).
СБ = ЦБ х Р+ТБ х G+КБ х Н+ОБ x F

сОгласОванО:
Зам. начальника управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами М.В. Кузьмин
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иЗвещение
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку квадроциклов для увд по    

г. новосибирску 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: zakaz.novo-
sibirsk.ru), сообщает об отказе от проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку квадроциклов для УВД по г. Ново-
сибирску назначенного на 14 часов 00мин. 29 июня т2009года.

Председатель комиссии,
заместитель начальника управления       М. В. Кузьмин



111

извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в 

образовательные учреждения 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 
для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку продуктов питания в образовательные учреждения го-
рода 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 продуктов питания в образова-
тельные учреждения города Новосибирска:

лот №1: поставка продуктовой корзины в МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская 
сказка»; 

лот №2: поставка продуктовой корзины в МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток».
Характеристика и объем поставляемого товара: согласно приложению к из-

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

тельская, 17а;
лот № 2- МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток», г. Новосибирск, ул. 9- го Ноября, 49.
начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 250 000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2: 210 160,0 рублей (двести десять тысячи сто шестьдесят) рублей.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и сборы, а также расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, фасовку и другие обязательные платежи, которые должен будет оплатить Учас-
тник 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. 
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
контактное лицо по вопросам проведения аукциона - Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437)
контактное лицо по техническим вопросам - 
по Лотам №1 - Пылаева Тамара Николаевна тел. 265 88 16; 
по Лоту №2 - Трифонова Зинаида Валентиновна, тел 266 00 24.
место, дата и время проведения открытого аукциона: в 10-00 местного вре-

мени «24» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): не требуется.

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

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требова-
ниям, установленным ст.4 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» о чем они и 
декларируют в своей заявке на участие в аукционе.

Зам начальника управления               Н.Н. Мезенцев
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Приложение 1

Характеристика и объем поставляемого товара

лот № 1 Продуктовая корзина для МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка» 
* - или эквивалент

№ наименование продукции ед. изм. кол-во
1 Батон нарезной 1 с 400гр ГОСТ 27844 шт. 48
2 Мука в/с 1кг ГОСТ 52189 общего назначения кг 120
� Хлеб пшеничный 1 сорт 680гр ГОСТ 26987 шт. 660
� Хлеб «Бородинский» 75%, ржано-обдирная, 20%, 1 

сорт, 5% солод 450гр ГОСТ 2077
шт 150

5 Печенье «Овсяное» весовое кг 24
6 Печенье «Школьное»* ГОСТ 24901, весовое кг 24
7 Пряники (Абрикосовые, Брусничные, Кокосовые, 

Молочные)* фас. 0,4кг ГОСТ 15810
шт 70

8 Пряники детские ГОСТ 15810 весовые кг 24
9 Мясо цыплят бройлеров 1 кат. ГОСТ-25931, 

замороженное 
кг 180

10 Сосиски молочные 1 сорт, замороженные, полиамид 
ГОСТ Р-52196

кг 91

11 Сайра натуральная с д/м,250гр ГОСТ 13865 шт 25
13 Говядина тушеная в/с ГОСТ 5284, 325 гр шт 40
14 Мясо говядины с костью распиленное, содержание 

кости не более 26,4% 1 категории, глубокой 
заморозки, ТУ

кг 272

15 Мясо говядины бескостное мясные полуфабрикаты 
крупнокусковые, тазобедренная часть, охлажденные, 
глубокой заморозки,ТУ

кг 10

16 Печень говяжья, ГОСТ 19342 замороженная,1 кг кг 60
17 Горбуша с/м потрошеная ГОСТ 1168,1кг кг 120
18 Минтай с/м б/головы (35+), потрошеный ГОСТ 

20057,1кг
кг 60

19 Рыба сельдь 25+ жир.,слабосоленая 1 сорт ГОСТ 
815-808, 1кг

кг 9

20 Молоко питьевое из натурального молока 
классическое для детского питания, 3,5%жир. т/п1л 
ГОСТ Р 52090

л 600

21 Молоко сухое цельное 25% ГОСТ 224495 кг 30
22 Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 % 380гр 

ГОСТ 2903 
шт 28
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23 Сметана жирн. 15%, т/п 0,5 Р52092 шт 48
24 Сыр сычужный твердый «Российский» 50% жир. 1кг 

ГОСТ Р 52686
кг 24

25 Творог 5-9%,жир. пачка 200гр, фольга ГОСТ Р 52096 пач. 150
26 Йогурт молочный фруктовый 0,5 т/п жир. 205% 

ГОСТ Р 51331
шт 60

27 Кефир из нормализованного молока маложир. 2,5% 
жир. т/п 1 л ГОСТ 52093

л 30

28 Масло подсолнечное нерафинированное 1л ГОСТ Р 
52465

л 96

29 Масло фасованное пачка 180гр, фольга ГОСТ Р 
52253

пач. 240

30 Яйцо куриное отборное ГОСТ 52121 дес. 250
31 Горох, колотый, шелуш.полир.1с.,кг ГОСТ 6201 кг 30
32 Дрожжи сырые 1кг кг 12
�� Дрожжи 10г, быстрорастворимые пак. 60
�� Кисель в ассортименте, группа А, сорт высший, 

220гр ГОСТ 18488
шт 72

35 Крахмал картофельный, сорт «Экстра», 500гр ГОСТ 
7699

шт 10

36 Крупа гречневая ядрица, быстроразвариваюшаяся, 1 
сорт, 1кг ГОСТ 5550

кг 32

37 Крупа кукурузная шлиф. №5,1 кг ГОСТ 6002 кг 30
38 Крупа манная, марка М,1 кг ГОСТ 7022 кг 30
39 Крупа пшено шлифованное,1 с,1 кг ГОСТ 57 кг 30
40 Крупа перловая №1, 1кг ГОСТ 5784 кг 14
41 Крупа ячневая №1,1 кг ГОСТ 57 кг 30
42 Макаронные изделия группа А, твердых сортов, 

весовые, в/с ГОСТ Р 51865
кг 60

�� Овсяные хлопья геркулес 1кг ГОСТ 21140 кг 30
�� Рис круглозерный шлифованный, 1сорт, 1кг ГОСТ 

6292
кг 60

45 Сахар-песок нерафинированный,1кг ГОСТ 22-94 кг 300
46 Соль поваренная пищевая, йодированная, помол 1, 

сорт высший, весовая ГОСТ Р 51574
кг 20

47 Сода пищевая, 500гр пач. 10
48 Апельсины ГОСТ 4427 кг 30
49 Бананы сорт «Экстра» ГОСТ Р 5603 кг 90
50 Груша высший сорт ГОСТ 21713 кг 30
51 Зелень свежая ТУ- 9735-002-46515318-99 кг 6
52 Капуста белокочанная свежая 1 класс ГОСТ Р 51809 кг 120
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53 Кишмиш черный сушеный виноград бессемянный, 
ГОСТ-6882

кг 24

54 Компотная смесь весовая кг 24
55 Курага 1 сорт, ГОСТ-28501 кг 24
56 Лимоны ГОСТ 4429 кг 6
57 Лук репчатый 2 класса ГОСТ Р 51783 кг 120
58 Морковь 2 класса ГОСТ Р 51782 кг 120
59 Огурцы свежие ГОСТ 1726 кг 6
60 Помидоры свежие 2 класса ГОСТ 51810 кг 6
61 Свекла ГОСТ Р 51811 кг 120
62 Чеснок ГОСТ 27569 кг �
63 Шиповник 1 сорт, ГОСТ-1994 кг 6
64 Яблоки сорт «Краснодарские»* кг 60
65 Горошек зеленый ж/б 400гр шт 24
66 Огурчики консервированные ст/б 3л, шт 7
67 Томатная паста 25 % сухих веществ ст/б 1л л 7
68 Какао-порошок весовой, ГОСТ 108 кг 12
69 Конфитюр, джем фруктово-ягодный в 

ассортименте, ведро,1кг ГОСТ Р 52817
кг 36

70 Компот плодовый в ассортименте, ст/б, 580мл шт 36
71 Компот плодовый в ассортименте, ст/б, 720мл шт 36
72 Лавровый лист сухой, 10гр ГОСТ 17594 пак. 18
73 Лимонная кислота 10гр пак. 6
74 Перец черный молотый, 10гр пак. 12
75 Сок натуральный в ассортименте ст/б 2л ГОСТ Р 

52186
шт 50

76 Сок натуральный в ассортименте т/п 1,5л ГОСТ Р 
52186

шт 50

77 Сок натуральный в ассортименте т/п 1,0л ГОСТ Р 
52186

шт 50

78 Чай листовой, 100гр упак. 24
79 Чай листовой, 250гр упак. 24
80 Фруктовое пюре ст.банка, 230гр шт 265
81 Зефир ванильный, ГОСТ 6441 кг 6
82 Конфеты шоколадные не содержащие раст. жиров, 

весовые, ТУ
кг �

83 Мармелад ГОСТ 6442 кг �

лот № 2- Продуктовая корзина для МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток»
* - или эквивалент
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наименование продукции ед.изм. кол-во

1 Мясо говядина на кости, 1 категория, глубокой 
заморозки, распиленное

кг 100

2 Мясо говядина бескостное кг 100
� Печень говяжья, Гост 19342 кг 30
� Сосиски «Молочная», 1 с. замороженные Гост Р-52196-

2003
кг 60

5 Мясо цыпленка бройлера, 1 кат. кг 100
6 Мука пшеничная в/с Гост 52189-2003 кг. 100
7 Крупа ячневая №1, Гост 57-84 кг. 5
8 Крупа пшено, шлифованное 1 сорт, 1 кг. ГОСТ 572-60 кг. 6
9 Крупа кукурузная Гост 6002-69 кг. 5
10 Крупа перловая №1, 1 кг, ГОСТ 5784 кг. 2
11 Геркулес Гост 21149-93 кг. 6
12 Крупа манная 1кг, ГОСТ 7022 кг. 25
13 Крупа гречневая (ядрица) 1 сорт, 1кг, ГОСТ 5550 кг. 20
14 Рис длиннозерный, пропаренный, 1 сорт, ГОСТ 6292, 

1кг
кг. 30

15 Фасоль 1сорт, ГОСТ 51074, 1кг кг. 5
16 Сахар – песок ГОСТ 21-94 кг. 200
17 Соль йодированная п.1, ГОСТ 51574-2000 фас. 1 кг кг. 10
18 Крахмал карт. Гост 7699-78 «Экстра»*, 500 гр. уп. 12
19 Макаронные изделия в/с, твердых сортов, Гост 51865-

2002
кг. 20

20 Какао-напиток «Шокомикс»* 400гр. уп. 10
21 Кофейный напиток быстрорастворимый «Аромат»*, 

«Летний»* 100 гр.
уп. 70

22 Чай листовой 100 гр. уп. 20
23 Зефир ванильный, ГОСТ 6441 кг. 24
24 Конфеты шоколадные не содержащие раст. жир, 

весовые, ТУ
кг. 20

25 Уксусная кислота 70%, 180мл, стекло шт. 1
26 Яйцо, отборное, ГОСТ Р 52121 дес. 150
27 Яблоки «Краснодарские»* кг 100
28 Груша, высший сорт, ГОСТ 21713 кг 100
29 Апельсин Гост 4427-82 кг 100
30 Зелень сушеная, 7гр шт. 100
31 Лавровый лист сухой, 10гр, ГОСТ 17594 шт. 100
32 Капуста свежая, белокочанная 1 класс Гост 51809-2001 кг 180
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�� Морковь 2 класс, Гост Р51782-2001 кг 80
�� Лук репка, 2 класса, Гост 51783-2001 кг 50
35 Свекла Гост Р 51811-2001 кг 80
36 Изюм, черный, б/к, ГОСТ 6882 кг 10
37 Курага, 1 с., ГОСТ 28501 кг 10
38 Чернослив, 1 сорт, ГОСТ Р 51074 кг 10
39 Сухофрукты (компотная смесь) кг 10
40 Картофель поздний 2 сорт, ГОСТ Р 51808 кг 300
41 Шиповник, 1 сорт, ГОСТ 1994 кг 10
42 Помидоры свежие Гост Р 51810-2001 кг. 40
�� Огурцы свежие Гост 1726-85 кг. 40
�� Зелень свежая ТУ 9735-002-46515318-99 кг 2
45 Творог весовой жир. 5% Гост Р52096-2003 кг. 140
46 Сыр «Российский» жир. 50 % Гост 110410-88 кг. 20
47 Масло сливочное фасованное 180 гр. Фольга, ГОСТ 

52253
уп. 400

48 Горошек зеленый ж/б 400гр шт. 36
49 Кукуруза десертная ж/б 340гр шт. 36
50 Икра кабачковая, ГОСТ с/б 500гр шт. 24
51 Сок натуральный в ассортименте ст/б 2л. ГОСТ Р 52186 шт. 50
52 Компот плодовый, в ассортименте с/б, 720мл шт. 60
53 Томат паста 25% сухих веществ, ст/б 1 л. л. 12
54 Повидло в ассортименте, ГОСТ Р 51934 кг. 40
55 Батон нарезной 1с, 400 гр., Гост 27844 шт. 200
56 Хлеб пшеничный 1с, 680 гр. Гост 26987 шт. 250
57 Хлеб «Бородинский» 450 гр. Гост 2077 шт. 110
58 Печенье «Школьное»*, весовое, ГОСТ 24901 кг. 30
59 Пряники (Абрикосовые, Брусничные, Кокосовые, 

Молочные)*, фасованные по 400гр 
кг. 75

60 Рыба сельдь атлантическая 250 + жир. Слабосоленая 
Гост 815-808

кг. 9

61 Молоко питьевое из натур. молока т/п жир. 2,5 % Гост 
52090-2003

л. 600

62 Молоко сухое цельное 25% Гост 4495-87 кг. 50
63 Сметана жир. 15% т/п 0,5 Гост Р52092-2003 уп. 72
64 Кефир жир. 3 % т/п 1,0 ГОСТ Р 52093 уп. 160

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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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение стрОительнО-
мОнтаЖныХ рабОт пО рекОнструкции муниципальнОгО 

ЖилищнОгО фОнда гОрОда нОвОсибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ по реконструкции муниципального жилищного фонда горо-
да Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: 
лот № 1. Выполнение строительно-монтажных работ по внутриквартальным 

инженерным коммуникациям – тепловые сети по ул. Красный факел (участок теп-
лотрассы от ТК 2319 до строящегося жилого дома маневренного фонда по ул. Крас-
ный факел, 43/1).

лот № 2. Выполнение работ по строительству и монтажу наружных сетей водо-
провода и канализации для жилого дома маневренного фонда по ул. Красный фа-
кел, 43/1 в Первомайском районе города Новосибирска.

лот № 3. Выполнение строительно-монтажных работ по завершению строитель-
ства жилого дома (социальный), расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. 1-я Портовая, 4.

Характеристики и объем выполняемых работ: согласно техническому зада-
нию (приложение № 6 к документации об аукционе).

место выполнения работ: 
лот № 1. г. Новосибирск, ул. Красный факел, 43/1.
лот № 2. г. Новосибирск, ул. Красный факел, 43/1.
лот № 3. г. Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот № 1. 2 913 730,00 (два миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот трид-

цать) рублей.
лот № 2. 324 650,00 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
лот № 3. 17 006 000,00 (семнадцать миллионов шесть тысяч) рублей.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 01 июня 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 22 июня 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
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явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 11 часов 00 мин. 25 июня 2009 г. (время местное).

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 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.
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извещение

о размещении заказа путем проведения открытого аукциона

Мэрия города Новосибирска (адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru; (ответственное лицо – Кондрю-
кова Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электрон-
ной почты: SKonryukova@admnsk.ru), в лице межотраслевой комиссии, извещает 
о проведении открытого аукциона по размещению муниципального заказа на 
поставку товаров для обеспечения деятельности предприятий и учреждений 
городского хозяйства, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций; выполнения ими своих функций и реализации городских ме-
роприятий.

предмет контракта:
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) для муниципальных нужд (объ-

емы полугодия).
Подробный ассортимент и количество товаров в приложениях к документа-

ции об аукционе.
место выполнения работ:
Базы хранения ГСМ в городе Новосибирске и районах Новосибирской области. 

АЗС, расположенные в городе Новосибирске и районах Новосибирской области.
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
177 379 073,30 (Сто семьдесят семь миллионов триста семьдесят девять тысяч 

семьдесят три рубля 30 копеек).
преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 01 июня 2009 года по 23 июня 2009 года в ра-
бочие дни в рабочее время (09:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 517 (ответственное лицо – Кондрюко-
ва Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электронной 
почты: SKonryukova@admnsk.ru). Плата за предоставление документации об аук-
ционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 522, 23 июня 2009 года, 10 ча-
сов 00 минут (время местное).

место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 522, 25 июня 2009 года, 10 часов 00 минут (время местное).
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ИзвещенИе №61/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на поставку мебели для столярной и слесарной мастерской МБОУ СОШ №28 
Калининского района города Новосибирска.

28 мая 2009 года

муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу – 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа:
Администрация Калининского района г.Новосибирска, при которой создана ко-

миссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 630075, 
г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2, электронный адрес – Vshvecov@
kln.admnsk.ru, телефон – 2760098, предлагают заинтересованным лицам принять 
участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 
открытого аукциона

На поставку мебели для столярной и слесарной мастерской 
МБОУ СОШ №28 Калининского района города Новосибирска.

наименование и номер торгов: открытый аукцион №61 “На право заключения 
муниципального контракта на поставку мебели для столярной и слесарной мастер-
ской МБОУ СОШ №28 Калининского района города Новосибирска”

предмет муниципального контракта: поставка мебели для столярной и сле-
сарной мастерской МБОУ СОШ №28 (верстак ученический слесарный с защитной 
сеткой – 14 штук, верстак столярный – 14 штук, табурет рабочий винтовой без ко-
лес – 30 штук). Гарантийный срок на мебель должен составлять не менее 2-х лет. 

место поставки товара: МБОУ СОШ №28 Калининского района г. Новосибир-
ска, по адресу:630110, г.Новосибирск, ул.Новая Заря, 27

начальная (максимальная) цена контракта 406 520,00р. (Четыреста шесть 
тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек);

срок и условия поставки товара: в полном объеме со сборкой и установкой до 
31.07.2009г. 

Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 
по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание “.

Контактные лица: 
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- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Ники-
тенко Ирина Евгеньевна, телефон 2713511;

- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: Линкова Виктория 
Ивановна, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа 
на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством c 9 часов 00 минут 29 мая 2009 года до 10 часов 00 минут 19 июня 2009 
года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время ново-
сибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
29 мая 2009 года до 10 часов 00 минут 19 июня 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: Линкова Вик-
тория Ивановна, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

место, дата и время проведения аукциона: 10 часов 00 минут 25 июня 2009 го-
да (время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 
2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                Ким Т. С.
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утверЖдаЮ:
Заместитель мэра города новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города новосибирска
_____________ с.в. боярский
28 мая 2009г 

сООбщение О внесении иЗменениЙ в иЗвещение 
О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 

прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 
муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение кОмплекса 

рабОт пО рекОнструкции ШкОлы с вОсстанОвлением 
наруШеннОгО благОустрОЙства пО ОбЪекту: 

рекОнструкция кОрпуса на территОрии детскОгО 
санатОрия «Обские ЗОри» в пОселке мОЧище»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение комплекса работ по реконструкции школы с 
восстановлением нарушенного благоустройства по объекту: реконструкция корпу-
са на территории детского санатория «Обские зори» в поселке «Мочище»:

пункт «срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
изложить в следующей редакции:

«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. 25 мая 2009 г. до 11 часов 00 
мин. 16 июня 2009 г»

пункт «место, дата и время проведения открытого аукциона» изложить в 
следующей редакции:

«место, дата и время проведения открытого аукциона»: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска кабинет № 409 в 10 ч. 45 мин.  18 июня 2009г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
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иЗвещение О внесении иЗменениЙ в дОкументациЮ Об 
аукциОне на раЗмещение муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на выпОлнение кОмплек-
са рабОт пО рекОнструкции ШкОлы с вОсстанОвлением на-
руШеннОгО благОустрОЙства пО ОбЪекту: рекОнструкция 
кОрпуса на территОрии детскОгО санатОрия «Обские ЗОри» 
в пОселке мОЧище»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на выполнение комплекса работ по реконструк-
ции школы с восстановлением нарушенного благоустройства по объекту: реконс-
трукция корпуса на территории детского санатория «Обские зори» в поселке «Мо-
чище»:

1. пункты 12, 13,14 информационной карты читать в следующей редакции: 

1.12. место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-54-59, 
e-mail: ENechkasova@admnsk.ru, 
с 9 часов 00 мин. 25 мая 2009 г. до 11 часов 00 мин. 
16 июня 2009 г. 

2.13. место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522, в 
11 ч. 00 мин. 16 июня 2009г.

3.14. место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 409 в 10 
ч. 45 мин. 18 июня 2009г.



125

  утверЖдаЮ:

исполняющий обязанности заместителя 
мэра города новосибирска -   
начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства
города

___________________ в. в. калинин

«____»___________ 2009 г.

иЗменения
в конкурсную документацию 

для участия в открытом конкурсе, по размещению муниципального 
заказа на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по подготовке технической документации и проведению технического 
освидетельствования (диагностики) для сдачи лифтового оборудования в 
эксплуатацию после замены и модернизации лифтов жилищного фонда 

города новосибирска в соответствии с программой, утвержденной решением 
городского совета от 23.11.2004 № 500

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию:

1) п. 6 Информационной карты конкурсной документации изложен в следую-
щей редакции:

6. формы, сроки и порядок 
оплаты оказываемых 
услуг:

Оплата услуг производится в безналичном 
порядке, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на 
текущий финансовый год, поэтапно, 
после фактического оказания и приемки 
услуг на основании актов оказания 
услуг, подписанных Исполнителем, 
Предприятием и Заказчиком в течение 
30 дней.

2) Приложение № 5 к конкурсной документации (проект муниципального конт-
ракта) изложен в следующей редакции:
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Приложение № 5
к конкурсной документации

Проект

муниципальныЙ кОнтракт
на оказание услуг

г. Новосибирск            «___»___________ 2009 г.
Муниципальный заказчик - Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города, в лице заместителя мэра города Новосибирска - начальни-
ка департамента Знаткова Владимира Михайловича, действующего на основании 
Положения, утвержденного решением городского Совета от 27.06.2007 № 656 «О 
департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» и Пос-
тановления мэра от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
____________________________________________________ в лице ____________
_________, действующего на основании ___________________, именуемое (-ый) 
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и Муниципальное казенное предприятие горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем 
«ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице исполняющего обязанности директора Дудина Вла-
димира Владимировича, действующего на основании Устава, вместе именуемые 
«СТОРОНЫ», согласно решению комиссии по размещению муниципального за-
каза при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да, путем проведения открытого конкурса (протокол от «____»__________2009 г.  
№_____) в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный 
контракт (далее по тексту – КОНТРАКТ) на следующих условиях:

1. предмет контракта
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказ-

чик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке технической 
документации и проведению технического освидетельствования (диагностики) для 
сдачи лифтового оборудования в эксплуатацию после замены и модернизации лиф-
тов жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с Программой, утверж-
денной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500. Предприятие обязуется 
принять их, а Заказчик оплатить обусловленную контрактом цену.

1.2. Предприятие обязуется в установленный контрактом срок осуществлять тех-
нический надзор и контроль за ходом и качеством оказываемых услуг.

1.3. Конкретные услуги, их объем, и стоимость определяются в соответствии с 
конкурсной документацией от “__” _______, а также Спецификацией (Приложение 
1) к настоящему Контракту, являющейся его неотъемлемой частью.

1.4. Услуги могут оказываться Исполнителем поэтапно.
1.5. Услуги в соответствующей части считаются оказанными после подписания 

Сторонами акта оказания услуг, отражающего объем и цену услуг, оказанных Ис-
полнителем.
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2. Обязанности и права сторон
2.1. исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, указанные в п. 1 настоящего Контракта в полном объеме 

и в согласованные сторонами сроки.
2.1.2. Оказывать услуги добросовестно и квалифицированно.
2.1.3. Сообщать Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Контракта.
2.1.4. Выставлять Заказчику счета на оплату услуг в течение 10 дней после под-

писания сторонами акта оказания услуг.
2.1.5. Оказывать иные услуги по требованию Заказчика в рамках настоящего 

Контракта.
2.1.6. По указанию Заказчика давать разъяснения заинтересованным лицам, 

по представляемым Исполнителем материалам в соответствии с настоящим 
Контрактом.

2.2. исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту.
2.2.2. Получать оплату за оказанные услуги по настоящему Контракту.
2.2.3. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Контракту в случае нару-

шения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Принять оказанные Исполнителем услуги в объеме, сроке и порядке, пре-

дусмотренном настоящим контрактом.
2.3.2. Утвердить перечень лиц, которые уполномочены осуществлять контроль и 

технический надзор за оказанием услуг и проверкой качества.
2.3.3. Осуществлять технический надзор за оказанием услуг.
2.3.4. В случае обнаружения недостатков или дефектов оказанных услуг, уведо-

мить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в извещении об об-
наружении недостатков, считается, что Предприятие установило для Исполните-
ля срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направле-
ния извещения.

2.4. предприятие в праве:
2.4.1. В любое время проверять порядок и качество оказываемых Исполнителем 

услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Совместно с Исполнителем согласовывать готовую техническую докумен-

тацию при необходимости с компетентными государственными органами.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходи-

мые для выполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.
2.5.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и размере, установленные 

настоящим Контрактом.
2.6. Заказчик имеет право:
2.6.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Кон-

тракта.
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2.6.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания акта 
оказания услуг, уплатив Исполнителю, часть цены пропорционально части оказан-
ных услуг.

2.6.3. При выявлении недостатков в оказанных Исполнителем услугах, требо-
вать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение произ-

водилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

3. стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является 

бюджет города Новосибирска на 2009 год.
3.2. Сумма по настоящему Контракту составляет ____________ рублей (в том 

числе НДС ________________ рублей).
3.3. Стоимость оказываемых по настоящему контракту услуг определена реше-

нием комиссии по размещению муниципального заказа (протокол от «___» _____
____2009 г. №____).

3.4. Оплата услуг, оказанных Исполнителем, производится Заказчиком, поэтапно 
в течение 30 дней после фактического оказания и приемки услуг, на основании под-
писанных Исполнителем, Предприятием и Заказчиком актов оказания услуг путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. порядок приемки услуг
4.1. Сдача и приемка услуг оформляется актом оказания услуг, подписанным тре-

мя сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается 
отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте.

4.2. После фактического оказания услуг, указанных в п.п. 1.1. настоящего конт-
ракта, Исполнитель предоставляет Предприятию акт оказания услуг.

4.3. Предприятие в течение 15 дней со дня получения акта оказания услуг обя-
зано направить Исполнителю согласованный и подписанный в установленном по-
рядке акт оказания услуг или мотивированный отказ, от их приемки. 

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки услуг, сторонами составляется 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, дейс-
твующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бан-
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ка Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-

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

5.4. Сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой стороне причиненные ей 
убытки, выразившиеся в произведенных стороной расходах, утрате или поврежде-
нии имущества.

5.5. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от требова-
ний настоящего Контракта, ухудшившими их качество и не позволяющими их ис-
пользование по назначению, Предприятие и Заказчик вправе по своему выбору:

5.5.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в ра-
зумный срок.

5.5.2. Потребовать от Исполнителя уменьшения установленной цены за оказан-
ные услуги.

5.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего 
Контракта, если это произошло вследствие явления, определенного в действую-
щем законодательстве как непреодолимая сила или по вине другой стороны.

5.7. Предприятие не несет ответственности за несвоевременную оплату Заказчи-
ком выполненных Исполнителем работ.

6. форс-мажор
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-

нение обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Контракта, стороны письменно уведомляют об этом друг дру-
га.

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

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нару-
шение или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, длящееся более 
шестидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие 
настоящего Контракта после подачи другой стороне предварительного письменно-
го уведомления о своем намерении прекратить действие Контракта.
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7. расторжение договора
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. прочие условия
8.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами.
8.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Положения настоящего Контракта могут быть изменены или дополнены 
только на основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, 
оформленного как дополнительное соглашение к настоящему Контракту и заверен-
ного подписями уполномоченных представителей сторон.

8.6. В случае отклонения от содержания и объема оказываемых услуг, предус-
мотренных Приложением 1, стороны оформляют дополнения к описанию услуг в 
виде отдельного Приложения.

9. срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2009 г.
9.2. Срок оказания услуг:
начало: “___”__________ 2009 года.
окончание: 31 декабря 2009 года.

10. разрешение споров. арбитраж
10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 

или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

10.3. Настоящий Контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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прилОЖения к кОнтракту (являются неотъемлемой частью контракта)
1. Спецификация (приложение № 1).
2. Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города от «__» _________
2009 г. №____.

1.ЮридиЧеские адреса стОрОн:

испОлнитель: предприятие:

Директор 
___________/______________/
(подпись)                    (Ф.И.О.)
МП

муниципальное казенное предприятие 
города новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство»
630099 г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 
ИНН 5406327334 КПП 540601001
ОГРН 1055406299585
р/сч 40702810104000002161
в ОАО «Новосибирский муниципальный 
банк»
БИК 045017711 ОКПО 79032753

И.О. Директора________________ В. В. Дудин 

МП

ЗакаЗЧик:
департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
ИНН 540607981 КПП 540601001
Р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
г. Новосибирск
л/с 770.01.016.1 в УФК по Новосибирской области (УФиНП мэрии, департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города)
БИК 045004001 ОГРН 1075406030270

Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента ___________________________ В. М. Знатков
     
МП
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сОгласОванО:

Начальник ФЭО ДЭЖКХ  _____________________________ Т. Л. Кожевникова
Начальник НПО ДЭЖКХ  _____________________________ В. П. Плотников

Главный специалист отдела 
капитального ремонта  ________________________________ М.Э. Федорова
Юрисконсульт  ______________________________________ Д. Ю. Зайко

Начальник УФиНП мэрии  ____________________________ Б. В. Буреев
Юрист УФиНП     ____________________________ /_________________/
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УТВЕРЖДАЮ:            

начальник департамента 
строительства и архитектуры  
мэрии города Новосибирска   
___________ С.В. Боярский 
28 мая 2009г

сООбщение О внесении иЗменениЙ в иЗвещение на раЗме-
щение муниципальнОгО ЗакаЗа на правО ЗаклЮЧения му-
ниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение инЖенернО-геО-
деЗиЧескиХ иЗысканиЙ пО трассам сетеЙ, рабОЧеЙ и смет-
нОЙ дОкументации внеплОщадОЧныХ инЖенерныХ сетеЙ 
ОбЪекта «детскиЙ сад пО ул. адриена леЖена в дЗерЖинс-

кОм раЙОне гОрОда нОвОсибирска» 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение открытого конкурса на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по трассам сетей, рабочей и сметной документации внеплощадочных 
инженерных сетей объекта «Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском 
районе города Новосибирска».

пункт «начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей 
редакции: 

906 674,0 рубля (Девятьсот шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля). Це-
на включает НДС, все затраты по выполнению работ, а также накладные и прочие 
расходы.

пункт «срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 06 мая 2009 г. до  
10 часов 30 мин. 22 июня 2009 г. 

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 конкурса 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 конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

пункт «место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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конкурсе» читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 22 июня 2009 г. 
пункт «место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 

читать в следующей редакции:
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 23 июня 2009 г. 
пункт «место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-

щей редакции:
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 24 июня 2009 г. 
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сООбщение О внесении иЗменениЙ в кОнкурснуЮ 
дОкументациЮ ОткрытОгО кОнкурса на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение инЖенернО-
геОдеЗиЧескиХ иЗысканиЙ пО трассам сетеЙ, рабОЧеЙ и 

сметнОЙ дОкументации внеплОщадОЧныХ инЖенерныХ 
сетеЙ ОбЪекта «детскиЙ сад пО ул. адриена леЖена 

в дЗерЖинскОм раЙОне гОрОда нОвОсибирска» 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по трассам сетей, рабочей и сметной документации 
внеплощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по ул. Адриена Лежена 
в Дзержинском районе города Новосибирска».

1. пункты информационной карты – 3, 8, 11, 12, 16 читать в следующей ре-
дакции: 
3 начальная (макси-

мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта:

906 674,0 (Девятьсот шесть тысяч шестьсот семьдесят 
четыре рубля). 
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

8 условия 
выполнения работ:

  Рабочая документация должна быть выполнена в 
соответствии с действующими нормативами. 
необходимо предоставить Заказчику комплект 
проектно-сметной документации, согласованной 
со всеми компетентными государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
прошедшей государственную экспертизу.
количество предоставляемой Заказчику проектно-
сметной документации – 7 экземпляров.
Сметная документация должна отвечать требованиям 
Заказчика и должна быть составлена в программном 
комплексе «Гранд-смета» в базисных ценах 2001года 
по ТЕР на бумажных носителях и в электронном виде 
на одном из следующих носителях: оптический диск, 
либо дискеты 3,5, либо Flash Hard Drives (в исходных 
данных и в выходных формах).
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11 место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail:
ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. «06» мая 2009г до 10 часов 30 мин. 
«22» июня 2009 г.
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

12 дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «22» 
июня 2009 г.

16 размер 
обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе:

45 333,70 рублей (Сорок пять тысяч триста тридцать 
три рубля семьдесят копеек).
Денежные средства должны быть перечислены 
на расчётный счёт, указанный в пункте 17 
Информационной карты в течение срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (с даты начала подачи заявок на 
участие в конкурсе до даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе).

2.исключить п.2.2.3. из приложения №5 конкурсной документации (муници-
пальный контракт).

3. исключить п.2.1.4. из приложения №6 конкурсной документации (договор).
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УТВЕРЖДАЮ:          
начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
28 мая 2009 г.

ивещение Об ОткаЗе От прОведения ОткрытОгО кОнкурса 
на выпОлнение инЖенернО-геОлОгиЧескиХ иЗысканиЙ, 

виЗуальнОгО и инструментальнОгО ОбследОвания 
фундаментОв и ОграЖдаЮщиХ кОнструкциЙ 

с Определением иХ несущеЙ спОсОбнОсти ОбЪекта 
«крытыЙ бассеЙн пО ул.пОлевОЙ, 5 в сОветскОм 

раЙОне гОрОда нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от 
проведения открытого конкурса на выполнение инженерно-геологических изыс-
каний, визуального и инструментального обследования фундаментов и ограждаю-
щих конструкций с определением их несущей способности объекта «Крытый бас-
сейн по ул.Полевой, 5 в Советском районе города Новосибирска».(вскрытие кон-
вертов с заявками назначено на 10 часов 15 мин. 22 июня 2009 г.).
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение комплексного капитального ремонта в муниципальном 

учреждении культуры «централизованная библиотечная система  
им. макаренко кировского района», библиотека-филиал им. к. паустовского  

по ул. петухова, 68

участниками открытого аукциона могут являться только субъекты малого 
предпринимательства.

Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответс-
твии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индиви-
дуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юри-
дических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпри-
нимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующего предельного значения средней численности работ-
ников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-
ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 
должна превышать предельные значения, установленные Правительством Россий-
ской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на выпол-
нение комплексного капитального ремонта помещений МУК «Централизованная 
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библиотечная система им. Макаренко Кировского района», библиотека – филиал 
им.К.Паустовского по ул. Петухова,68.

муниципальный заказчик: МУК Централизованная библиотечная система им. Ма-
каренко Кировского района, 630119 г. Новосибирск, ул. Петухова,118, тел. 342-19-90.

Орган, уполномоченный на размещение заказа: комитет по культуре и ис-
кусству мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99,  
тел. 2274920, э/почта: Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион. 
место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Петухова, 68 
источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год.
предмет муниципального контракта: Комплексный капитальный ремонт по-

мещений МУК «Централизованная библиотечная система им. Макаренко Кировс-
кого района», библиотека-филиал им. К. Паустовского по ул. Петухова,68.

срок выполнения работ:
С момента заключения муниципального контракта по 25 сентября 2009 года 
виды и объем работ:
Кровельные работы

№ 
пп

Наименование Ед. 
изм.

Кол. Примеча-
ние

      раздел № 1. демонтажные работы
Вскрытие мягкой кровли в местах вздутия М2 25,0
Демонтаж сливной воронки Ø 100 Шт 1
Разборка покрытия вентшахты из стали Т 0,04
Разборка профлиста под устройство мем-
бранной кровли

М2 10

раздел № 2. гидроизоляционные рабо-
ты

Очистка поверхности от мусора и пыли М2 262,0
Заделка мягкой кровли в местах вздутия М2 25,0
Устройсво мембранной кровли ЭПДМ на 
клеевой основе

М2 262,0 ЭПДМ

Устройство примыканий по парапету на 
высоту до 300мм

М2 14,6 ЭПДМ

Устройство примыканий мембраны к па-
рапетам, стенам, веншахты ЭПДМ на вы-
соту до 600 мм

М2 13,6 ЭПДМ

Устройство оцинкованной жести по па-
рапетам

М2 10,5

Устройство ЦСП по вентшахте М2 0,8
Устройсво мембраны ЭПДМ по ЦСП М2 1,5 ЭПДМ
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Устройство сливной воронки Шт 1
Монтаж профлиста М2 10

раздел №3. разные работы.
1 Вынос мусора т 0,2
2 Погрузка мусора на автомобиль т 0,2
� Вывоз мусора т 0,2

Общестроительные работы
№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание*
     Раздел 1 .   Комната 1.

1 Демонтаж 1,5 мет./пластикового 
дверного блока

М2 3,59

(2.99х1.2)
2 Демонтаж подвесного потолка по 

м/к «Армстронг»
М2 54,1 Армстронг

 3
�

Демонтаж ДСП со стены 
дл.14,18мп
Демонтаж отбойной деревянной 
доски

М2
М3

42,54
0,12

 5 Замена стеклопакета(1,29х1,71м) М2 2,05 стеклопакет
6 Демонтаж пластикого окна (0,40 

х2,0м)
шт 1

7 Снятие обоев со стен М2 61,1
8 Демонтаж пластиковых панелей с 

колон по дерев.каркасу
М2 10,8

 9 Демонтаж бетонного подиума 
(0,46х5,84, 0,46х2,2м где трубы)

М2 2,7

 10 Демонтаж деревянного порога(из 
ком.1 в ком.3)

мп 1,55

 11 Демонтаж бетонной перегородки 
с дверным проемом

М3 0,6

(из ком.1 в ком.3(1,7х3.0)
 12
13

Устройство сетки на бетонный 
пол
Устройство стяжки 20мм

М2
М2

46,1
46,1

Анкера 140шт 
дл.120мм

 14 Крепление сетки метал.пластина-
ми тол.50мм шир.50мм анкерами 
№8 ч/з 60см

М2 46,1

15 Укладка сибита на пол (тол.10-
13см)

М2 46,1 Сибит толщ.(10-
12см)
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16 Обшивка стены дл.14,18 м ГКЛ 
по м/к

М2 39,23 ГКЛ

17 Устройство перегородки из ГКЛ с 
дверным проемом

М2 13,51

18 Монтаж подвесного потолка по м/
к «Армстронг»

М2 46,1 Армстронг Н-
2.7м

19 Обшить колонны ГКЛ по м/к М2 10,8
20 Увеличить верхнюю ступень на 

30см
М2 0,45 (1,5х0,3х0,1тол.

на входе
21 Настил керамической плитки на 

пол 30х30
М2 46,1 Керамическая 

плитка
22 Настил керамической плитки на 

ступени
М2 1,35 (1,5х0.9м пло-

щадка
23 Шпатлевка стен по ГКЛ М2 63,54
24 Грунтовка стен М2 87,2
25 Наклейка стеклообоев под ок-

раску
М2 77,1 стеклообои

26 Масляная окраска по стеклообоям М2 77,1
27 Устройство пластикового уголка 

по колоннам
мп 21,6

28 Устройство керамического сапож-
ка по периметру стен,колонн

М2 5,6 Керамическая 
плитка

29 Монтаж 1,5 полуторного дверного 
алюминевого остекленного двер-
ного блока(аналогично старому)

М2 3,59 Нижняя 
часть сэндвич 
панель,фрамуга 
стеклянная

30 (2.44х1.20,фрамуга 0,5х1.20)
31 Ремонт оконных откосов ( М2 0,5
32 Масляная окраска оконных от-

косов
М2 9,47

  Раздел 2.  Комната 1/1
1 Настил ДСП с проолифкой с 2х 

сторон
М2 8

2 Настил линолеума М2 8 Внутри поме-
щения

� Шпатлевка стен по ГКЛ М2 13,51 Внутри поме-
щения

� Грунтовка стен по ГКЛ М2 13,51 Внутри поме-
щения.
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5 Наклейка виниловых обоев М2 23,6 Виниловые 
обои

6 Монтаж дверного блока в перего-
родке (в комплекте)

М2 1,8 ламинирован-
ный

7 Монтаж пластикового плинтуса Мп 10
8 Масляная окраска оконных от-

косов
М2 2,33

9 Монтаж подвесного потолка по м/
к «Армстронг»

М2 8 Армстронг Н-
2.7м

1
  Раздел 3.  ТАМБУР(108х176)

1 Демонтаж обшивки потолка из 
ДСП

М2 1,9

2 Устройство стяжки тол.20мм М2 1,9
� Обшить торцы тамбура сэнгвич 

панелями
М2 6,48 Сэнгвич панели

� Зашить потолок 
сайдингом(пластик не горючий) 
по м/к

М2 1,9 Из пластика не 
горючего (сэнд-
вич-панели)

5 Монтаж 1,5 дверного алюминево-
го блока(полотно из пластика)

М2 2,93 1,5-ый  двер-
ной алюмин.
блок,полотно 
пластико-
вое, фраму-
га стеклянная( 
0,5х1,2м)

фрамуга застекленная над дверью М2 0,6
6 Устройство пола из керамограни-

та (шероховатый)
М2 1,9 30х30 плитка ке-

рамогранит

  Раздел 4.  Комната 3 (коридор)

1 Демонтаж подвесного потолка 
«Армстронг»по м/к

М2 9,4 Армстронг

2 Демонтаж дверных блоков из 
ком.3 в комн.4,6,2-3шт.

М2 5,4

� Насечка по мозаичному полу М2 9,4

4. Обшивка стен ГКЛ по м/к М2 25,47 ГКЛ
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5 Монтаж подвесного потолка 
«Армстронг» по м/к

М2 9,4 Армстронг Н-
2.7м

6 Шпатлевка стен по ГКЛ М2 25,47
7 Грунтовка стен М2 25,47

8 Наклейка стеклообоев М2 25,47 стелообои
9 Масляная окраска по обоям М2 25,47
10 Настил керамической плитки на 

пол 30х30-
М2 9,4 Плитка 30х30 

керамическая
11 Устройство керамического сапож-

ка по периметру стен
М2 1,3 Керамическая 

плитка
12 Монтаж раздвигающейся жалю-

зийной решетки Н-2мх2.09м
т 0,07 2х 2.09м жа-

люзийная ре-
шетка от сте-
ны до дверного 
проема в ком.4 
см.чертеж

   Раздел 5.  Комната 4

1 Демонтаж металлической двер-
ной решетки(0,8х2.0)

т 0,05 Металличес-
кая решетка 
0,8х2.0м

2 Демонтаж линолеума М2 7,2
� Демонтаж плитки со стен М2 25,6
� Демонтаж плитки облицовочной 

с колонны
М2 7,0

5 Штукатурка стен,колонны М2 32,6
6 Шпатлевка стен,колонны М2 32,6
7 Грунтовка стен,колонн М2 32,6
8 Масляная окраска стен,колонны 

на Н-1.7м
М2 22,2 Н-1.7м

9 Расчистка потолка от извести 
100%

М2 7,2

10 Грунтовка потолка М2 7,2
11 В/э окраска потолка М2 7,2
12 В/э окраска стен,колоны М2 10,4
13 Настил керамической плитки на 

пол
М2 7,2 30х30плитка ке-

рамич.
14 Устройство керамического са-

пожка
М2 1,9 Плитка керами-

ческая
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15 Монтаж дверного деревянного 
блока(в комплекте)

М2 1,8 ламинированная

   Раздел 6.  Комната 2
1 Демонтаж металлической решет-

ки
т 0,05

2 Демонтаж ДСП с пола М2 16,8
� Демонтаж ГКЛ со стен М2 44.5
�
5

Демонтаж окна (0,85х1.95м)
Монтаж пластикового пластиково-
го окна с откосами,оцинкованным 
сливом,наружным 
уголком,подоконником тол.600мм

М2
М2

1,65
1,65 Окна систе-

мы “Gealan” 
8000S,три вари-
анта открыва-
ния, стекло М1-
4мм,с фарни-
турой

6 Замена 2х вентиляционных ре-
шеток

шт 2 Вентиляцион-
ные решетки

7 Настил ДСП на пол М2 16,8 ДСП
8 Проолифка ДСП с 2х сторон М2 18,8
9 Монтаж ГКЛ на стены по м/к М2 44,5 ГКЛ
10 Монтаж подвесного потолка по м/

к «Армстронг»
М2 16,8 Армстронг Н-

2.7м
11 Вдоль стены зашить трубы ГВЛ 

по м/к (с лючком)0.85х2.46
М2 2.1 0.85х2.46 ГВЛ

12 Шпатлевка стен по ГКЛ М2 43.1
13 Грунтовка стен М2 43,1
14 Наклейка виниловых обоев М2 43,1 Виниловые 

обои
15 Настил линолеума «ТАРКЕТ»на 

пол
М2 16,8 Таркетт

16 Устройство пластикового плин-
туса

мп 16,2

17 Монтаж дверного блока в комп-
лекте

М2 1,8 ламинированная

  Раздел 7. Комната 7,8 с/узлы 
(1.96х1.30;1.40х0.90)

1 Демонтаж металлической решет-
ки

т 0.05
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2 Демонтаж дверных блоков-2шт. М2 2,8
� Демонтаж глазурованной плитки 

со стен Н=1.5м
М2 11,3

� Демонтаж глазурованной плит-
ки с пола

М2 3,81

5
6

Демонтаж окна (0,85х1.95м)
Монтаж пластикокого ок-
на с откосами,оцинкованным 
сливом,наружным 
уголком,подоконником тол.600мм

М2
М2

1,65
1,65 Окна системы 

“Gealan”8000 
S три вариан-
та открывания, 
стекло М1-
4мм,с фарни-
турой

7 Монтаж подвесного потолка 
«Армстронг» по м/к

М2 3,81 Армстронг Н-
2.7м

8 Устройство плитки на стены до 
потолка Н-2.9м

М2 26,84 Керамическая 
плитка на Н-
2.9м

9 Устройство стяжки тол.20мм М2 3,81
10 Настил керамической плитки на 

пол 30х30
М2 3,81 Плитка 30х30 

керамическая
11 Монтаж дверных блоков -2шт.в 

комплекте
М2 2,8 2шт -0.7х2.0м

Ламинированная
  Раздел 8.  Комната 6 (коридор)

1 Демонтаж дверного блока из 
ком.6 в ком.5

М2 1,8

2 Ремонт дверного откоса 
(0.2х2.0м)

М2 0,4

� Шпатлевка стен до 50% М2 16
� Грунтовка стен 100% М2 32,1
5 Монтаж подвесного потолка по м/

к «Армстронг»
М2 7,8 Армстронг Н-

2.7м
6 Наклейка стеклообоев М2 32.1 стеклообои
7 Масляная окраска по стеклообоям М2 32,1
8 Насечка по мозаичному полу М2 7,8

9 Настил керамической плитки на 
пол 30х30

М2 7,8 30х30плитка ке-
рами-
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10 Устройство керамического сапож-
ка по периметру стен

М2 1,54 ческая

11 Монтаж дверного блока в 
комплекте.(из ком.6 в ком.5)

М2 1,8 ламинированная

Раздел 9. Комната 5 
(Запасной выход)  

1 Демонтаж металлического двер-
ного блока

М2 1,8

2 Ремонт стен 100% М2 23,6
� Устройство стяжки тол.20мм М2 5,9
� Монтаж металлического утеплен-

ного дверного блока (В комплекте 
с задвижкой(противопожарный)

М2 1,8 Металличес-
кая утепленная 
дверь(про-
тивопожарная)

5 Зашить трубы в углу ГВЛ,с люч-
ком (0.5х3м)

М2 1,5 ГКЛ

6 Шпатлевка по ГВЛ М2 1,5
7 Грунтовка по ГВЛ М2 1,5
8 Масляная окраска по ГВЛ М2 1,5
9
10

Устройство «Короеда» на стены
Окраска акриловой краской по 
штукатурке

М2

М2

23,6

23,6

Штукатурка 
«Короед»

11 Настил керамической плитки на 
пол 30х30

М2 5,9 30х30 плитка ке-
рамичиская

12 Устройство керамического са-
пожка

М2 1,24 Плитка керами-
ческая

13  Устройство и изготовление метал-
лической лестницы с перилами с 
одной стороны (5 ступеней)уголок 
50х50,металлический лист рефле-
ный тол.60мм,труба Д=40мм

т 0,232 Уголок 
50х50,рефленый 
лист тол.6мм,м
еталлический,т
руба тол.60мм 
диам.40мм тру-
ба
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14

15

Масляная окраска металлоизде-
лий

Монтаж подвесного потолка по м/
к «Армстронг» Н-2.7м

М2

М2

�

5,9 «Армстронг»

  Раздел 10.  ВЫХОД (улица)

1

2

Устройство металличес-
кой лестницы,с перилами Н-
1.7м(швеллер №8,уголок 50х50, 
75х75,железо рефленое ,труба 
Д=40мм,анкера №12,5мм

Бетонирование ямы под швеллер

Т

М3

0,524

0,1

Швеллер 
№8,уголок 
75х75,рефленое 
железо 
тол.6мм,труба 
Д=40мм,анкера 
№ 10

� Масляная окраска металлоизде-
лий

М2 7,2

    Раздел 11.  КОЗЫРЕК

1 Обшить козырек с 3х сторон ме-
таллическим профилем

М2 47 Металлический 
профиль,синий

по м/к

Разные работы:

1 Ремонт штукатурки наружных 
оконных откосов

М2 1,4

Раздел 12. Мусор
Вывоз мусора т 3,11
Чертежи помещения спрашивать 
в ОТН
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сантехнические работы

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

Кол. Примечания

1 2 � � 5
Отопление

1 Разборка трубопроводов из пластиковых 
труб Д=25 мм

100 м 0,34

2 Снятие конвектора – 1 шт. экм 2,96 Перенос 
конвектора с 
учетом пере-
городки

� Установка конвектора – 1 шт. кВт 1,5

� Прокладка трубопроводов из стальных во-
догазопроводных труб Д=32 мм

100 м 0,03

5 Прокладка трубопроводов из стальных во-
догазопроводных труб Д=25 мм

100 м 0,44

6 Установка кранов шаровых Д=25 мм 1 шт �

7 Стоимость КРАНЫ ШАРОВЫЕ “STI” с 
ручкой-рычагом Д=25 мм, руб.

1 шт 160

8 Промывка радиаторов со снятием до 160 
кг

1 шт. � Перенос 1 
радиатора

9 Замена подводок пластиковых на трубы 
стальные водогазопроводные Д=15 мм

100 м 0,04

10 Установка кранов шаровых на радиаторах 
Д=15 мм

1 шт. 6

11 Стоимость кранов шаровых с ручкой-ры-
чагом серия “IDEAL” полнопроходной 
Д=15 мм, руб.

1 шт. 150

12 Гидравлические испытания трубопроводов 
систем отопления

100 м 0,48

13 Покраска радиаторов и трубопроводов 100 м2 0,05
14 Перенос насосного узла по стене на 3 метра Без измене-

ния обвязки
водоснабжение, канализация

1 Демонтаж унитаза шт 1

2 Демонтаж мойки шт 1
� Установка унитаза с бачком низкорасполо-

женным
шт 1
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� Стоимость Унитаз-компакт “БРИЗ” пря-
мой выпуск + арматура + сиденье, руб.

1 шт 3250

5 Установка моек со смесителем шт 1
6 Стоимость Умывальник “БРИЗ-55” с отв. + 

пьедестал, руб.
1 шт. 2000

7 Стоимость смесителя “OUTE” ЁЛОЧКА, 
руб. 

1 шт. 700

8 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из оцинкованных труб Д=15 мм 100 м 0,07

9 Установка кранов шаровых Д=15 мм шт �
10 Стоимость кранов шаровых с ручкой-ры-

чагом серия “IDEAL” полнопроходной 
Д=15 мм, руб.

1 шт 150

11 Замена фасонных частей канализационных 
100х100х100

100 кг 0,05

12 Прокладка труб канализационных из ПВХ 
Д=50 мм

100 м 0,035

13 Прокладка труб канализационных из ПВХ 
Д=100 мм

100 м 0,01

14 Очистка канализации Д=100 мм 100 м 5
вентиляция

1 Прокладка воздуховодов из листовой 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диа-
метром до 250 мм 

100 м2 0,055

2 Стоимость воздуховода, руб. м2 450
� Крепления для воздуховодов т 0,02
� Установка решеток вентиляционных 

150х150
1 шт 2

5 Стоимость решеток вентиляционных плас-
тмассовых, руб. 1 шт. 100

6 Установка радиального вентилятора мас-
сой до 0,05 т

1 шт 1

7 Установка шумоглушителей вентиляцион-
ных трубчатых круглого сечения

1 шт. 1

8 Стоимость вентилятора канального, руб. 1 шт. 6500
9 Стоимость шумоглушителя, руб. 1 шт 5000

прочие
1 Пробивка отверстий в перегородках кир-

пичных Д=200 мм
100 шт 0,03

2 Заделка отверстий 100 
Шт.

0,2
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Электромонтажные работы

работы выполняются согласно проектной документации №1-н.Э-1313
Проектную документацию следует получить в МУ «ОТНМУКиИ» по адресу  

ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511. Претенденту предлагается в двухднев-
ный срок откопировать и вернуть его заказчику. Проект будет выдаваться МУ «ОТ-
НМУКиИ» по расписке. Претенденту с собой иметь паспорт, доверенность от юри-
дического лица в произвольной форме заверенную печатью предприятия на полу-
чение проекта.
№ пп Наименование Ед. 

изм.
Кол. Примечание

демонтажные работы
1 Светильник люминесцентный 

(2х40вт)
Шт 5

2 Светильник с лампами накаливания Шт 2
� Кабель М 60 Линии 

освещения , 
розеточной сети

� Противопожарная панель Шт 1
монтажные работы

1 Щиток учетно-распределительный Шт 1
В составе:

1.1 Щит учетно-распределительный 
навесной на 24 модуля

Шт 1 ИЭК, ЩУРН-
3/24

1.2 Выключатель автоматический 
трехполюсный, С16

Шт 1 ИЭК, ВА47-100

1.3 Счетчик электрической энергии 
электронный 220/380 В, 5-50А, к.т.1

Шт 1 Энергомера

1.4 Автоматический выключатель 
дифференциального тока, 
двухполюсный, Iн=С16А, Iу=30мА

Шт 2 ИЭК, АВДТ32

1.5 Выключатель автоматический 
двухполюсный, С10

Шт 1 ИЭК, ВА47-29

Выключатель автоматический 
однополюсный, С10

Шт � ИЭК, ВА47-29

2 Светильники ARS/R 418 4х18Вт Шт 29
� Светильники встраиваемый с 

зеркальной лампой накаливания 
мощностью 60Вт

Шт � НВО 01-60-002

� Светильник настенно-потолочный с 
лампой накаливания мощностью 100 
Вт, с сеткой

Шт 1 НПБ1102, IP54
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5 Световой указатель «выход»с лампой 
накаливания 25 Вт

Шт 1

6 Выключатели однополюсный 220В, 
6Аскрытой установки на 1 цепь

Шт 7 Legrand

7 Выключатели двухполюсный 220В, 
6Аскрытой установки на 1 цепь

� Legrand

8 Розетка штепсельная двухполюсная 
с третьим заземляющим контактом 
250В, 10/16А, скрыто установки

Шт 6  
Legrand

9 Коробка установочная Шт 16 КУВ
10 Коробка ответвительная Шт 25 КЭМ 1-10-4
11 Розетка телефонная Шт 2 Место 

установки 
согласовать с 
заказчиком

12 Кабель телефонный UTP 5Е м 40 Прокладывать 
от розеток до 
телефонной 
коробки 

13 Монтаж осевого вентилятора Шт 1 Вентилятор 
в сан. узел 
включение 
вместе с 
освещением

14 Кабель ВВГ НГ Ls 3х1,5 М 1100 Линии 
освещения

15 Кабель ВВГ НГ Ls 3х2,5 М 500 Розеточная сеть 
, магистрали от 
ЩО

16 Пробивка отверстий шт 6 Отверстия 
между 
помещениями 
для прокладки 
магистральных 
линий, вводного 
кабеля

17 Пробивка борозд (штрабы) м 60 Для прокладки 
розеточной и 
осветительной 
сети по стенам

* указанные торговые марки материалов носят описательный характер. Участ-
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ник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техни-
ческим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не 
хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной 
ведомости.

форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2, КС-3(акт на выполненные работы), в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту - до 31.12.2009г

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
лот № 2 010 000 руб. (Два миллиона десять тысяч рублей 00 копеек)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 2 июня 2009 года до 10-00 ча-
сов 21 июня 2009 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-49-20, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-
ната 511 контактный телефон: 218-85-05.

место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 2 июня 2009 г. до 10-00 часов 23 июня 2009 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указать, на какой 
аукцион и дату вскрытия конверта. Указать в какую комиссию - комиссию по разме-
щению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистра-
ционные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) 
и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 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, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 23.06.2009, 10-00 часов. 

место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
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бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 25 июня 2009 г. 
место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 

каб. 9 в 10:00 часов 30 июня 2009 г.
место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут     

30 июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
 руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- 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.

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 процентов от начальной 
максимальной цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена 
контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в размере, рублей:

2 010 000,00 100500,00

участник перечисляет сумму, указанную в раздел I (информационная кар-
та), п.16., на счет управления финансов и налоговой политики мэрии города 
новосибирска: р/счет 40302810600040000002; инн/кпп 5411100120/540601001 
в гркц гу банка россии по новосибирской области, г. новосибирск, бик 
045004001, ОкатО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки 
на участие в аукционе «Комплексный капитальный ремонт помещений МУК 
Централизованная библиотечная система им.Макаренко Кировского района по 
ул.Петухова,118. (при комитете по культуре и искусству мэрии).
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Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в Разделе I (информационная карта), п.16., в срок не позднее даты и вре-
мени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки долж-
но поступить на счет заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

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

требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 
30 % от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 8 раздела 2 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 8 раздела 2 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения контракта в 
размере, рублей:

2 010 000,00 603000,00

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в Разделе I (информацион-
ная карта), п.24. документации об аукционе, на счет: управления финансов и на-
логовой политики мэрии города новосибирска: р/счет 40302810600040000002; 
инн/кпп 5411100120/540601001 в гркц гу банка россии по новосибирс-
кой области, г. новосибирск, бик 045004001, ОкатО 50401000000; назначе-
ние платежа: обеспечение исполнения контракта «Комплексный капитальный 
ремонт помещений МУК Централизованная библиотечная система им.Макаренко 
Кировского района по ул.Петухова,118 (указать реестровый номер торгов, ) при 
комитете по культуре и искусству мэрии

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

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

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
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контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);
б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-

жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

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

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

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

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

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

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

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

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

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

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 открытого аукциона.
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прОтОкОлы

 кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

кОмитета пО культуре и искусству мЭрии гОрОда 
нОвОсибирска

прОтОкОл № Оа-08-2\2009 
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплексного капитального ремонта в мОу дОд дмШ № 12

«_26_» __мая__ 2009 года 

наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 
ремонта помещений МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 12.

наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена муниципального 

контракта по лоту, рублей
№ 1 Комплексный капитальный ремонт 

помещений МОУ ДОД Детская 
музыкальная школа № 12, г. Новосибирск, 
ул. Б.Богаткова,205-а

800000,00 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель 
председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция 
творческих программ», секретарь.

2274920

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 26 мая 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 ча-
сов 20 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа

№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регис-
трации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1 2 � � 5 6

1 1 ООО «СПРИНТЕР» 630015, г. Но-
восибирск, 
ул. Гоголя, 
204б

630015, г. Но-
восибирск, 
ул. Гоголя, 
204б

14.05.2009
15-50 час.

2 1 ООО «СтройРеконс-
трукцияКомпани»

630099, г. Но-
восибирск, 
ул. Депутатс-
кая, 48

630051, г. Но-
восибирск, 
пр. Дзержин-
ского, 69-57 

15.05.2009
11-55 час.

� 1 ООО «ИнтерАвто» 630089, г. Но-
восибирск, 
ул. Б. Богат-
кова, 228/1

630105, г. Но-
восибирск, 
ул. Рельсо-
вая, 9

15.05.2009
12-45 час.

� 1 ООО «РемСтрой-2» 630005, г. Но-
восибирск, 
ул. Писаре-
ва, 121

630005, г. Но-
восибирск, 
ул. Писаре-
ва, 121

18.05.2009
09-37 час.

5 1 ООО РСФ «Вымпел» 630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станцион-
ная, 30а

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станцион-
ная, 30а

18.05.2009
14-05 час.

6 1 ООО «Ремонтно 
Строительная Ком-
пания»

630009, г. Но-
восибирск ул. 
Никитина, 20

630005, г. Но-
восибирск, 
ул. Семьи 
Шамшиных, 
78-31

18.05.2009
14-45 час.
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№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регис-
трации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

7 1 ООО СФ «Гранит» 630032, г. Но-
восибирск, 
мкр. Горский, 
78, офис 2

630032, г. Но-
восибирск, 
мкр. Горский, 
78, офис 2

18.05.2009
14-55 час.

8 1 ООО СК «Гранд» 630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станцион-
ная, 30а, кор-
пус А, офис 
508

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станцион-
ная, 30а, кор-
пус А, офис 
508

19.05.2009
09-10 час.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и приняла решение:

По лоту № 1 – Выполнение комплексного капитального ремонта помещений МОУ 
ДОД Детская музыкальная школа № 12, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 205-а

признать победителем аукциона - ООО “ремстрой-2” 

Местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121 
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121 
последнее предложение о цене контракта - 512 000,00 рублей (Пятьсот две-

надцать тысяч рублей 00 копеек).

голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО ск “гранд” 
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Местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, 
офис 508 

Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 
508 

предпоследнее предложение о цене контракта - 516 000,00 рублей (Пятьсот 
шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).

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 подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправле-
ния».
Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Член комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска          В. Е. Державец
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

главнОгО управления ОбраЗОвания мЭрии гОрОда 
НОвОсибирска

прОтОкОл № 22/1-Оа 
проведение аукциона на оказание услуг

«27» мая 2009 года

 предмет муниципального контракта: на оказание услуг по сопровождению 
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска, учреждений обра-
зования города Новосибирска. 

Характеристика оказываемых услуг:
 абонентское обслуживание ПП пользователей Заказчика;
 срочные выезды к пользователям Заказчика с целью обслуживания ПП;
 экспресс-сопровождение через Интернет;
 консалтинг с использованием ПП;
 проведение семинаров-тренингов по работе ПП;
 поставка ПП;
 разработка и модификация ПП с учетом дополнительных потребностей Заказчик 
начальная (максимальная) цена контракта: 5 012 000,00 (пять миллионов 

двенадцать тысяч рублей 00 копеек).
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Порядок оплаты: оплата производится поэтапно на основании счетов-фак-

тур и актов об оказании услуг, подписанных Исполнителем и Покупателем, в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

место оказания услуг: 552 учреждения образования, указанных в перечне, на-
ходящемся в томе 2 документации об аукционе. 

срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта до 
31.12.2009г.

 



162

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника 
управления образования; 
заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника 
отдела муниципального 
заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела 

муниципального заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела 
муниципального заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел 
технического надзора и 
развития материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «27» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
к участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Центр КИС»
2. ООО «Внедренческий центр ЛИС Плюс»
3. ЗАО «Компания «Кардинал»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

признать победителем аукциона на оказание услуг по сопровождению автома-
тизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» следу-
ющего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ЗаО «компания «кардинал»;
Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, а/я 10;
Последнее предложение о цене контракта:  1 453 480 рублей 00 копеек.
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предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «внедренческий центр лис плюс»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/2;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 478 540 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
_____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа при администра-

ции ОктябрьскОгО раЙОна г. нОвОсибирска

протокол № 05/09Оа-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонтно-строительных работ в муниципальных образовательных учрежде-

ниях Октябрьского района города Новосибирска

26 мая 2009 года

наименование предмета аукциона – выполнение ремонтно-строительных ра-
бот в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района города 
Новосибирска.

Покупателями являются муниципальные образовательные учреждения. 
Выполнение ремонтно-строительных работ производится в соответствии с тех-

ническим заданием об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

наименование и описание 
лота

начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

величина 
понижения 

начальной цены 
контракта-5% 

(шаг аукциона), 
руб.

1
Ремонт кровли из 
оцинкованной стали 
МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 1

450 000,00 22 500,00

2
Ремонт полов в коридоре 1-
го и 2-го этажей МБОУ СОШ 
№ 167

500 000,00 25 000,00

� Ремонт мягкой кровли и 
бассейна МОУ СОШ № 195 500 000,00 25 000,00

� Ремонт межпанельных швов 
МДОУ ЦРР - д/с № 501 200 000,00 10 000,00

5 Ремонт мягкой кровли МОУ д/
д № 11 «Солнышко» 180 000,00 9 000,00

итОгО: 1 830 000,00
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Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.
место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения Ок-

тябрьского района (согласно Приложения № 1 аукционной документации).
условия выполнения работ: работы выполняются иждивением Подрядчика, из 

его материалов, его силами и средствами. Работы должны быть выполнены надле-
жащего качества в соответствии с действующими нормативами.

Все материалы и оборудование должны быть новыми.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям, ус-

тановленным действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года. 

сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 
10 июля 2009 года согласно календарного плана выполнения работ.

Оплата за выполненные работы производится после подписания Подрядчи-
ком и Покупателем актов приёмки выполненных работ, без замечаний Покупателя, 
в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика по мере поступления бюджетных средств. 

на заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского 

района УФ и НП мэрии города Новосибирска,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 5 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Солодкина Евгения 
Александровна, заместитель главы администрации.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 17 апреля 2009 года, 
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 17 апреля 2009 года в 12 час.04 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 17 апреля 2009 го-
да в 12 час.42 мин. 
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Извещение о внесении изменений в аукционную документацию настоящего аук-
циона было размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 24 апреля 
2009 года в 10 час.40 мин., на официальном сайте администрации Новосибирской 
области www.oblzakaz.nso.ru 24 апреля 2009 года в 10 час.47 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 18 мая 2009 года по 10 часов 00 минут 22 мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 13 минут «26» 
мая 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
в аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
карто-
чки №№

лота

наименование 
юридического 

лица,
(фиО для ип) 
участника раз-

мещения за-
каза 

место нахождения
(место регистрации)

почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 

его наличии), телефон, факс 
(при его наличии)

1 1 1;2;3;4;5.

ООО 
«Ремонтно-

Строительный 
Цех Энерго»»

630032,
г. Новосибирск,

ул. Планировочная, 18/1

630032,г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1

rscenergo@mail.ru
248-41-43. 20-30-559.

2 2 2. ООО 
«CУ-6»

632336, НСО, 
г. Барабинск,

ул. М. Горького №4

632336, НСО, г. Барабинск,
ул. М. Горького №4
v.ovseev@gmail.com

8-383-61-2-27-67.
Сот. 8-913-379-11-15.

� � 1;2;3;4;5.
ООО

«СтройТехСер-
вис»

г. Новосибирск, 
ул. Советская,52.

630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект 42, 

офис 414.
SAE05@mail.ru

203-53-09,
8-913-751-86-26.

� 5 2 ООО
«ТЕЛСИС»

630091,г. Новосибирск, 
ул. Советская,52, 

офис 221.

630091, г. Новосибирск,
ул. Советская,52, офис 221.

building@telsis.su
217-23-38, 217-23-39.
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5 6 1;2;3;4;5.
ООО

Строительная 
Компания 

«Сибирли»

630073, г. Новосибирск,
проспект Карла Мар-

кса,57

630073, г. Новосибирск,
проспект Карла Маркса,57

Sibirlee@yandex.ru
8-913-79-42-888,

344-60-16.

6 7 1;2;3;4;5.

ООО 
Инженерно-

внедренческая 
компания Де-
мидов и Парт-

неры»

630063,г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,261, 

офис360

630063,г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,261, офис33

Sibkif@mail.ru
206-06-76

7 8 1. ООО
«Омега»

630110, г. Новосибирск, 
ул. Народная,48

63102, г. Новосибирск, 
ул. Инская,7

omega2005@bk.ru
8901-450-94-07

8 9 1;2;3;4;5. ООО
«КВАНТ»

630110, г. Новосибирск, 
ул. Учительская,17

630102, г. Новосибирск, 
ул. Инская,7

kvant08@mail.ru
266-02-59, 212-94-07

9 10 1;2;3;4;5.

ООО
«ЗапСибГраж-

данСтрой»

630028, г. Новосибирск, 
ул. Выборная,56

630028, г. Новосибирск, 
ул. Выборная,56
k-stroi@mail.ru

325-37-56

10 11 1;2;3;4;5.
ООО

СК «Гранд»

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная,

30а,
Корпус А, офис 508

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная,30а,
Корпус А, офис 508

Ziz1978@mail.ru
3790-590, 3790-690.

11 12 1;2;3;4;5. ООО
«ПрофСтрой»

630040, г. Новосибирск, 
ул. Кубовая, №113

630040, г. Новосибирск, 
ул. Кубовая, №113

213-92-99,
8913-015-12-89.

12 14 4.
ООО

«Альтера»

630077, г. Новосибирск, 
ул. Костычева,74

630075, г. Новосибирск, 
ул. Залесского 7/2,оф.25

juryn@ngs.ru
т/ф.228-18-57.

13 15 1;2;3.

ООО
«СИБРЕГИ-
ОНСТРОЙ»

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 62/2

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 62/2

granat5003@list.ru
8-913-903-58-37, 

225-47-40.
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14 16 1;2;3;4;5. ООО
«Альтстрой»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 27

630049, г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф.41

altstroy@ngs.ru
216-50-79

15 17 �
ООО

«Ф и Г»
630102 г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 44/1

630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева 40, корпус 3,офис 

2502
figfli@mail.ru , 238-07-97

От участников аукциона присутствовали:
№
п/
п

№
кар-
точ
ки

№№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О представи-
теля, должность 

Основание

1

1 1;2;3;4;5.

ООО 
«Ремонтно-Строи-
тельный Цех Энер-

го»»

Дьяченко Сергей 
Александрович, 
директор.

Решение о созда-
нии ООО «Ремонтно-
Строительный Цех 
Энерго» от 09.02.2007г.

2

2 2. ООО 
«CУ-6»

Овсеев Виктор 
Иванович, гене-
ральный дирек-
тор.

Приказ № 1 о назначе-
нии генерального ди-
ректора от 23 октября 
2008 года.

�

� 1;2;3;4;5. ООО
«СтройТехСервис»

Степанов 
Александр 
Евгеньевич, ди-
ректор.

Решение уч-
редителя ООО 
«СтройТехСервис» от 
19 марта 2009 года.

�

5 2 ООО
«ТЕЛСИС»

Коденцев 
Александр
Анатольевич,
главный инженер.

Доверенность № 0025 
от 24 апреля 2009 год.

5

6 1;2;3;4;5.
ООО

Строительная Ком-
пания 

«Сибирли»

Кудреватых 
Лариса 
Игнатьевна,
исполнительный 
директор.

Доверенность  
№№ 108, 109, 110, 111, 
112 от 25 мая 2009 года.

6

7 1;2;3;4;5.
ООО 

Инженерно-внедрен-
ческая компания Де-
мидов и Партнеры»

Пищулин 
Дмитрий 
Владимирович, 
заместитель ди-
ректора.

Доверенность № 20 от 
26 мая 2009 года.
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7

8 1. ООО
«Омега»

Супруненко 
Сергей 
Евгеньевич, ди-
ректор.

Решение учредителя  
№ 4 ООО «Омега» от 
21 сентября 2008 года.

8
9 1;2;3;4;5. ООО

«КВАНТ»

Адакин Сергей 
Николаевич, ди-
ректор.

Решение № 1 учреди-
теля ООО «КВАНТ» от 
23 апреля 2008 года.

9

10 1;2;3;4;5.

ООО
«ЗапСибГражданС-

трой»

Коваленко Сергей 
Васильевич, ди-
ректор.

Решение учреди-
теля № 1 ООО 
«ЗапСибГражданСтрой» 
от 07 июня 2007 года.

10
11

1;2;3;4;5.

ООО
СК «Гранд»

Засеев Тенгиз 
Шотаевич, мас-
тер.

Доверенность №№ 
23,24,25,26,27 от 25 мая 
2009 года.

11

12 1;2;3;4;5. ООО
«ПрофСтрой»

Гридусов Сергей 
Геннадьевич, за-
меститель дирек-
тора

Доверенность № 3 от 
15 мая 2009 года.

12

14 4.
ООО

«Альтера»

Новицкий 
Юрий 
Михайлович, фи-
нансовый дирек-
тор.

Доверенность № 162 от 
25 мая 2009 год.

13

15 1;2;3.

ООО
«СИБРЕГИОНС-

ТРОЙ»

Осипов 
Владислав 
Юрьевич, 
директор.

Решение № 1 
участника ООО 
«СИБРЕГИОНСТРОЙ» 
от 14 апреля 2009 года.

14

16 1;2;3;4;5. ООО
«Альтстрой»

Григорян Шот 
Вазгенович, про-
раб.

Доверенность 
№№20,21,22,
23,24 от 25 мая 2009 
года.

15
17 �

ООО
«Ф и Г»

Филимонцев 
Валерий Ильич, 
директор.

Доверенность № 23 от 
26 мая 2009 год.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

результаты аукциона:

По лоту № 1 – Ремонт кровли из оцинкованной стали МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 1
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «квант».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 17.
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Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 7.
Последнее предложение о цене контракта – 330 750-00 (триста тридцать тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «ЗапСибГражданСтрой».
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная,56.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 56.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 333 000-00 (триста тридцать три 

тысячи) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

По лоту № 2 – Ремонт полов в коридоре 1-го и 2-го этажей МБОУ СОШ № 167
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ск «гранд».
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, 

офис 508.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 

508.
Последнее предложение о цене контракта – 265 000-00 (двести шестьдесят пять 

тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «ТЕЛСИС».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская,52, офис 221.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская,52, офис 221.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 267 500-00 (двести шестьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
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Воздержалось – нет человек.

По лоту № 3 – Ремонт мягкой кровли и бассейна МОУ СОШ № 195
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «альтстрой».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 266/2,офис 41.
Последнее предложение о цене контракта – 265 000-00 (двести шестьдесят пять 

тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО СК «Гранд».
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, 

офис 508.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 

508.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 267 500-00 (двести шестьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

По лоту № 4 – Ремонт межпанельных швов МДОУ ЦРР - д/с № 501
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ск «гранд».
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, 

офис 508.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 

508.
Последнее предложение о цене контракта – 113 000-00 (сто тринадцать тысяч) 

рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «СтройТехСервис».



172

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Советская,52.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 42, офис 414.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 122 000-00 (сто двадцать две ты-

сячи) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

По лоту № 5 – Ремонт мягкой кровли МОУ д/д № 11 «Солнышко»
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «инженерно-внедренчес-

кая компания демидов и партнеры»».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева,261, офис 360.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева,261, офис 33..
Последнее предложение о цене контракта – 119 700-00 (сто девятнадцать тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Альтстрой».
Место нахождения:630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, офис 41..
Предпоследнее предложение о цене контракта – 120 600-00 (сто двадцать тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Солодкина Е.А., Семе-

нова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

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.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                   Э.И. Кривчун

Секретарь                       Н.М. Волкова

Члены комиссии:                     И.В. Гилевич

Ю.В. Семенова
Е.А. Солодкина

Глава администрации             И.Н. Яковлев
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

муниципальнОгО уЧреЖдения «Отдел теХниЧескОгО 
надЗОра и раЗвития материальнО-теХниЧескОЙ баЗы 

ОбраЗОвательныХ уЧреЖдениЙ»

прОтОкОл № 3/1-Оа 
ОткрытОгО аукциОна на выпОлнение рабОт

«27» мая 2009 года
Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контрак-

та на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска.
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) це-
на, рублей

1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 
СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а 2 000 000,0

2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 
лицей № 81 по ул. Солидарности, 65а 2 000 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МУ 
«ОТН и РМТБОУ», заместитель 
председателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина Владимировна

- Главный специалист – инженер по 
снабжению МУ «ОТН и РМТБОУ», 
секретарь.

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

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 22 минут «27» мая 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:
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№
п/п

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«КВАНТ»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 7

630110, г. Новоси-
бирск, ул. Учитель-
ская, 17

266-02-59,
89139448582

2 ООО СК 
«Гранд»

630108, 
г.Новосибирск. ул. 
Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

630108, 
г.Новосибирск. 
ул. Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

3790-590,
3790-690

� ООО Управ-
ляющая ком-
пания Про-
ектно-стро-
ительно-
го комплекса 
«Кровли-фа-
сады»

630132, 
г.Новосибирск, ул. 
1905 года, д.21, корп.3

630132, 
г.Новосибирск, 
ул. 1905 года, д.21, 
корп.3

220-59-65,
218-44-91

� ООО «Сиб-
ДорСервис»

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220, корп.4

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220, корп.4

2144-734

5 ООО «Оме-
га»

630102, 
г.Новосибирск, ул. 
Инская, 7

630110, 
г.Новосибирск, ул. 
Народная, 48

212-94-07

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 «КВАНТ»
Местонахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 7
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 17
Последнее предложение о цене контракта: 960 000,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
сведения об участнике размещения заказа, сделавшем по лоту № 1 предпос-

леднее предложение о цене контракта:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Управляющая компания Про-
ектно-строительного комплекса «Кровли-фасады»

Местонахождения: 630132, г.Новосибирск, ул. 1905 года, д.21, корп.3
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, ул. 1905 года, д.21, корп.3
Предпоследнее предложение о цене контракта: 980 000,0 рублей

В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«КВАНТ»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 7

630110, г. Новоси-
бирск, ул. Учитель-
ская, 17

266-02-59,
89139448582

2 ООО СК 
«Гранд»

630108, 
г.Новосибирск. ул. 
Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

630108, 
г.Новосибирск. ул. 
Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

3790-590,
3790-690

� ООО Управ-
ляющая ком-
пания Про-
ектно-стро-
ительно-
го комплекса 
«Кровли-фа-
сады»

630132, 
г.Новосибирск, ул. 
1905 года, д.21, корп.3

630132, 
г.Новосибирск, ул. 
1905 года, д.21, 
корп.3

220-59-65,
218-44-91

� ООО «Сиб-
ДорСервис»

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220, корп.4

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220, корп.4

2144-734

5 ООО «Оме-
га»

630102, 
г.Новосибирск, ул. 
Инская, 7

630110, 
г.Новосибирск, ул. 
Народная, 48

212-94-07

Начальная (максимальная) цена контракта 2 000 000,0 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 СК «Гранд»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск. ул. Станционная, 30а, корпус А, 

офис 508
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Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск. ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 508
Последнее предложение о цене контракта: 950 000,0 рублей

голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич 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 «КВАНТ»
Местонахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 7
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 17
Предпоследнее предложение о цене контракта: 960 000,0 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.

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 
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 № 12/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

««выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изыска-
ний, визуального и инструментального обследования фундаментов и огражда-
ющих конструкций с определением их несущей способности, выполнение про-
ектно-сметной документации усиления существующих фундаментов и строи-
тельных конструкций, выполнение рабочей документации итп с узлами уче-
та, выполнение проектной, рабочей и сметной документации для заверше-
ния строительства пристройки к поликлинике по ул.демакова, 2 в советском 
районе города новосибирска.»

27 мая 2009 г.

предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических изысканий, визуального и инструментального обследования фун-
даментов и ограждающих конструкций с определением их несущей способ-
ности, выполнение проектно-сметной документации усиления существую-
щих фундаментов и строительных конструкций, выполнение рабочей доку-
ментации итп с узлами учета, выполнение проектной, рабочей и сметной до-
кументации для завершения строительства пристройки к поликлинике по 
ул.демакова, 2 в советском районе города новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 21 апреля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 21 апреля 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля 

и экспертизы стоимости 
строительства объектов 
муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Пак Владимир Николаевич - Директор МУП «МСК» 248-01-84
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 мин. 25 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 № 12/1 от 25.05.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 26 мая 2009 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 12/2 от 26.05.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 27 мая 2009 года по адресу: 
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 юриди-
ческого лица участника 
размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Сибпроектэлек-
тро»

630073, г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса, д.57, оф. 708

346-51-45

2. ОАО «Росжелдорпро-
ект»

630099, г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, д.14/1

229-43-25

3. ОАО «ПИ Новосибграж-
данпроект»

630099, г.Новосибирск, Вокзаль-
ная магистраль, 16

222-09-29

4. ООО ПСО «Сибстрой-
проект»

630087, г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 30/1, а/я 6.

238-04-35
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участни-
ка размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО «Сиб-
проектэлек-
тро»

630073, 
г.Новосибирск, 
пр.Карла Марк-
са, д.57, оф. 708

3 868 599,00 
рублей

4 (Четы-
ре) месяца 
с момента 
подписа-
ния дого-
вора и пре-
доставле-
ния Заказ-
чиком ис-
ходных 
данных 

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2. ОАО 
«Росжел-
дорпроект»

630099, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 
д.14/1

3 999 999,0 
рублей

Ноябрь 
2009

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

3. ОАО «ПИ 
«Новосиб-
гражданп-
роект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

3 495 000,0 
рублей

90(девя-
носто) ка-
лендарных 
дней

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

4. ООО ПСО 
«Сибстрой-
проект»

630087, 
г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 
30/1, а/я 6.

3 400 00,0 
рублей

Сентябрь 
2009г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

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): ООО псО «сибстройпроект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 82.
Почтовый адрес: 630087, г.Новосибирск, пр. К.Маркса, 30/1, а/я 6
Адрес электронной почты: ssppso@ngs.ru

голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич.
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Проголосовали единогласно.

2. присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОаО «пи «новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: tender@pi-ngp.ru

голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ п/
п

Наименование юридического лица участника конкурса Рей-
тинг

1 ООО «Сибпроектэлектро» �
2 ОАО «Росжелдорпроект» �

голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич.
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 ___________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии     ______________________ Э. Т. Нечкасова

Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман 
     ___________________________ В. Н. Пак 

Заместитель мэра-
начальник департамента  _______________________ С. В. Боярский 
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при ХОЗяЙственнОм управлении мЭрии гОрОда 
нОвОсибирска

прОтОкОл № к 3/ 2009 
Оценки и сОпОставления ЗаявОк на уЧастие  

в ОткрытОм кОнкурсе 

г. Новосибирск    «25»  мая 2009  года 

наименование предмета конкурса: выполнение рабочего проекта для муници-
пальных нужд мэрии города Новосибирска

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного 
управления мэрии, председатель 227-44-00

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника 
хозяйственного управления мэрии – 
главный инженер, зам. председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов 
Новосибирска 227-44-70

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии 227-41-47

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

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического 
обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена комиссией по размещению муниципального заказа в 10 часов 00 минут «18» 
мая 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 
(Протокол вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе № К 3 / 2009 от 18 
мая 2009 года).
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2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «22» мая 2009 года по 11 часов 00 
минут « 22 » мая 2009 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Про-
токол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 3 / 2009 от 22 мая 
2009 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «25» мая 2009 года по 16 часов 
00 минут «25» мая 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:
№
пп

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
Ф.И.О. (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контактн. 
телефона

1. ООО ПСК «Тол-
мачево»

630071, 
г. Новосибирск, ул. Стан-
ционная, 60/1.

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станцион-
ная, 60/1.

325-06-55

2. ООО «Сибпроек-
тэлектро»

630073,
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 57, оф. 708

630073, 
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 
57, оф. 708

346-51-45
346-53-73

5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП),  
участника конкурса

Начальная це-
на контракта, 
руб.

Условия исполнения муници-
пального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки выпол-
нения работ,
дни

1 ООО ПСК «Толмачево»
2 210 000, 00

2 206 959, 00 до 25.12.2009

2 ООО «Сибпроектэлектро» 872 074, 00 99
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6.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
•цена муниципального контракта – 0, 5* 
•качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 3 
•сроки выполнения работ– 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном 
случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно цены 
других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении 
о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является критерий «Ка-
чественные характеристики работ и квалификация участника конкурса». Значение 
данного критерия заключается в оценке представленных участником локальных 
сметных расчетов, наличия опыта работы на рынке данного вида работ, качества 
работ на предыдущих аналогичных объектах, наличия у участника конкурса ква-
лифицированных специалистов для выполнения работ, соответствующих предме-
ту конкурса. Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления заявок 
стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заключа-
ется в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку выпол-
нения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открытого 
конкурса и срока, указанного в заявках других участников.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 
муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Комиссия по размещению муниципального заказа принимает решение о победи-
теле конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение 1 к протоколу оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе), конкурсная комиссия приняла реше-
ние:

- присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победителем 
настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО ПСК «Толмачево»

№ 2 ООО «Сибпроектэлектро»
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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 _________________  Р.Г. Борисенко
Члены комиссии: _________________  А.А. Казак

_________________  В.Ф. Фоминых
________________  О.А. Спецова
_________________  Д.В. Чернопун
_________________  А.Н. Жижин
__________________  А.В. Чебыкин
_________________  Ю.В. Михайлова
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Приложение 1
к протоколу оценки 
и сопоставления заявок
№ К 03/2009

Условия выполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Наименование критерия ООО
пск «толмачево»

ООО 
«сибпроектэлектро»

Цена контракта (0,5) 2 1 7 3,5

Качественные
характеристики работ и ква-
лификация участника конкур-
са (0,3)

6 1,8 2 0,6

Сроки выполнения работ
(0,2) 10 2 0 0

итоговая оценка - 4.8 - 4,1

рейтинг - 1 - 2
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэриигорода Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 30 июня 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние 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. Заслонова, дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-

пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

начальный размер годовой арендной платы – 19 611 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель  
II категории) к электрическим сетям ПС «Волочаевская» возможно после ввода 
в эксплуатацию проектируемого РП (срок ввода в эксплуатацию не определен), а 
также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических ус-
ловий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов опре-
делить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; строитель-
ство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 13.11.2009 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей тепло-
снабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топли-
ва 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на при-
соединение к газораспределительной системе получить письменное согласование 
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у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.

Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 
комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по Гусинобродскому шоссе в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300мм по Гусинобродскому шоссе через КНС в существующем или 
проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 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).

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. станционная, ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

рыночная стоимость земельного участка – 28 252 400 рублей; задаток  
– 6 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям от ПС «Текстильная» возможно начиная с 2009 года при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 с разных секций ПС «Текс-
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тильная» на I и II секции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 
км (общая длина кабелей – 2,5х3х2=15 км); телемеханика РП; строительство ТП 
в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность 
трансформаторов 10кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 
0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское троллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 29.01.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водо-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации внут-
риплощадной, при условии согласия владельца сети (МКП «ГЭТ»). Срок подклю-
чения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 25.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» (письмо исх.№ 1/3-1-182 от 15.02.08) согласовыва-
ет возможное подключение объектов, намечаемых к сооружению по водоснабже-
нию от внеплощадочной сети водовода Д=150 мм и водоотведения к внеплоща-
дочной сети напорной канализации Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполне-
нии следующих технических условий: проект подключения к наружным сетям во-
довода и канализации согласовать с Филиалом № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Го-
рводоканал»; точку подключения по водоснабжению определить на повороте водо-
вода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; оборудовать колодец на границе разде-
ла балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с установкой 
электронного водосчетчика; трассу канализации проложить за территорией Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в стальную трубу Д=200 мм в 5 м от дейс-
твующей напорной насосной станции; до места врезки предполагаемой канализа-
ции, оборудовать собственную канализационную напорную станцию; застройщи-
ку переложить действующие нитки напорной канализации 2х200 мм, L=1169 м за-
ново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

3. ул. связистов, ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007  
№ 4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. 

рыночная стоимость земельного участка – 16 419 100 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года пос-
ле реконструкции ПС «Кирзаводская», при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 
мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телемеха-
нику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 
10 кВ (≈2,5 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника 
предусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 54 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
и стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» от источника ТЭЦ-3 в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вари-
антам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после сооружения котель-
ной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» 
при наличии проекта детальной планировки и гарантированных сроков освоения 
микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона 
окончательно не определены, также не определены заказчик по строительству ко-
тельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источ-
ник теплоснабжения либо обратиться за техническими условиями к другим воз-
можным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш», ул.Станционная, 38) 
и проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 08.12.2009 года. 

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объекта, намечаемого к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
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совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в коллектор Д=1500 мм по 
ул.Связистов в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 11.03.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному 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).

4. ул. толмачевская, ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

рыночная стоимость земельного участка – 4 438 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 100,0 кВт потребитель II категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возмож-
но начиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 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 у дру-
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гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем или проектируемом ко-
лодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному 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. бородина, кировский район. Площадь – 0,5431 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство производственно-складской базы, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 17.09.2008 № 16742-р. Кадастро-
вый номер – 54:35:051151:113.

рыночная стоимость земельного участка – 2 384 200 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 478 кВт (потребитель  
II категории)/ 0,66 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков 
магистральных теплотрасс по ул. Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в не-
обходимом объеме, а также при условии выполнения застройщиком рассматрива-
емого земельного участка нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными. 
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Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы по ≈ 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«Региональные электрические сети»; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. 
Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в Департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием системы развитых внутриквартальных 
сетей в данном районе возможно осуществить по следующим вариантам: I. от ис-
точника МУП «КРК»:

1.от сети, принадлежащей ГУВД НСО. При этом застройщику необходимо по-
лучить и выполнить технические условия владельца вводной теплотрассы 2d 250 
мм – ГУВД НСО, построить трассу диаметром и длинной по проекту, оборудовать 
ИПТ и др.

2. от ТК-1042-9 по ул.Петухова, для чего потребуется совместно с другими воз-
можными застройщиками построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в 
сторону рассматриваемой площадки (длиной около1,2 км) диаметром не менее 300 
мм с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осуществить под-
ключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс, проложить трассу 
к зданию диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИПТ и др.

II. Предусмотреть автономный источник питания. 
Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№ 2 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч (плата за под-
ключение к системе ЦТС применима также к варианту № 1). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 22.12.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2 куб.м/сут.: к внутри-
квартальному водопроводу Д=500 мм в существующем или проектируемом колод-
це или к водопроводу Д=500 мм по ул. Бородина, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев в существующем 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.000311.02.09 от 06.02.2009 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 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. петухова, кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

рыночная стоимость земельного участка – 12 209 200 рублей; задаток –  
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

По вопросу подключения объекта, намечаемого к сооружению с ориентировоч-
ной нагрузкой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потре-
битель I категории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям ОАО «Сибирь-
энерго» сообщает следующее.

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 объема работ 
по реконструкции ПС «Сварная». Окончательные технические условия будут вы-
даны по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам 
НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, то 
привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выполне-
ние перечисленных работ по укрупненным показателям. 

Теплоснабжение: возможно осуществить от источника МУП «Кировская район-
ная котельная» после реконструкции с увеличением диаметров существующих 
участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге, для чего застройщи-
ку необходимо будет выполнить условия договора о подключении к системе теп-
лоснабжения города. Кроме этого, застройщику потребуется: получить и выпол-
нить технические условия на пропуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 
2d250мм; при посадке здания обеспечить охранную зону участков теплотрасс, рас-
положенных в границах отводимого земельного участка – не менее 5 м от строи-
тельных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и временного, исклю-
чив складирование материалов и устройство парковок в охранной зоне, а в слу-
чае выноса теплотрассы проект согласовать с владельцами сетей и эксплуатирую-
щей организацией (ОАО «НГТЭ»); выполнить частичную реконструкцию сущес-
твующих сетей в необходимом объеме (с заменой оборудования на новое в тепло-
вой камере ТК-1042-5); проложить трассу к объекту, намечаемому к сооружению 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ 
– 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к систе-
ме теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без учета затрат на выполнение ТУ владель-



196

ца сети УВД НСО). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 15.05.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев через КНС, в существующем колодце или в проектируемый коллектор 
Д=600мм ж/м по ул. Акатуйской после окончания его строительства, не ранее 2011 
года. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 06.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному 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.2-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок по 
23.06.2009. поступление задатка на расчетный счет продавца по 26.06.2009 
(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 26.06.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платежно-
го 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 2-6: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
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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. 
(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 - 30 июня 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 июня 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-
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днее 29 июня 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 30 июня 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.

Начальник департамента                  А. В. Кондратьев
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извещение

2 июля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэриигорода Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2 3, 4, 5 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 6, 7, 8, осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 2/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10437-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 204,1м. Начальная цена с НДС – 12290000,0 рублей.
Шаг аукциона – 610000,0 рублей. Сумма задатка – 2458000,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10436-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.06.2009, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 112,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 10039000,0 рублей
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2007800,0 рублей.

3. Помещение склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10429-р.
Арендатор помещения Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль 

– С» , срок действия договора аренды до 01.06.2009, договор аренды считается за-
ключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 886,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 39560000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1950000,0 рублей. Сумма задатка – 7912000,0 рублей.

4. Торговое помещение на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10433-р.
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Арендатор помещения Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Холидей», срок действия договора аренды до 01.11.2011 г.

Площадь помещения – 1011,1 кв.м. Начальная цена с НДС – 29850000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1450000,0 рублей. Сумма задатка 5970000,0 рублей.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10432-р.
Арендатор помещения Индивидуальный предприниматель Сидорова Лариса Анато-

льевна, срок действия договора аренды до 01.03.2009, договор аренды считается заклю-
ченным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 13576000,0 рублей.
Шаг аукциона – 670000,0 рублей. Сумма задатка – 2715200,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10427-р.
Помещение используется обществом с ограниченной ответственностью «Ялово». Ре-

шением Арбитражного суда НСО от 13.05.2009г. договор аренды с ООО «Ялово» пре-
кращен.

Площадь помещения – 241,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 16609000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3321800,0 рублей.

7. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения сбербанка на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танко-
вая, 41.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10430-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.06.2013.
Площадь помещения – 164,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 7414000,0 рублей.
Шаг аукциона – 370000,0 рублей. Сумма задатка – 1482800,0 рублей.

8. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Оловозаводская, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10428-р.
Арендатор помещения Общество с ограниченной ответственностью «Торговая сеть-

Сибирь», срок действия договора аренды до 01.12.2008, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 118,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3339000,0 рублей. 
Шаг аукциона –160000,0 рублей. Сумма задатка – 667800,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
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Срок заключения договора о задатке по 25 июня 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26 июня 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

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 26.06.2009 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 – 30 июня 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, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
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ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Советская, 12
ул. Танковая, 41

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 кален-дарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 кален-дарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Серебренниковс-
кая, 2/1

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 кален-дарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 кален-дарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 кален-дарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.

пр. Дзержинского, 3
ул. Оловозаводс-
кая, 14

5 месяцев Платежи должны поступать на счет Получа-
теля ежемесячно рав-ными частями с момен-
та заключения договора купли-продажи. 
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Вокзальная магист-
раль, 11
ул. Колхидская, 11
ул. Первомайская, 
150

12 месяцев

Платежи должны поступать на счет Получа-
теля ежемесячно равными частями с момен-
та заключения договора купли-продажи. 

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных 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 ознако-
миться 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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информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

30.06.2009 в 11.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. нежилые помещения площадью 826,8 кв. м, расположенные в здании об-
щежития по адресу: г. новосибирск, первомайский район, ул. аксенова, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 49045,78 рублей. Шаг аукци-
она – 2450 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 9800 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

2. Часть нежилых помещений площадью 7,0 кв. м, расположенных в холле 
отдельно стоящего здания главного корпуса – 4-этажного с подвалом по адре-
су: г. новосибирск, ленинский район, ул. титова, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торговой 
площади.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 7607,88 рублей. Шаг аукцио-
на – 380 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1520 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 34 по телефону: 354-83-03.

3. Часть нежилых помещений площадью 11,5 кв. м, расположенных в хол-
ле отдельно стоящего здания (терапевтического корпуса) по адресу: г. новоси-
бирск, ленинский район, ул. титова, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торговой 
площади.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 12498,66 рублей. Шаг аукци-
она – 620 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2490 рублей.



205

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 34 по телефону:  
354-83-03.

4. нежилое помещение (учреждение) площадью 76,6 кв. м, расположенное 
в подвале жилого дома по адресу: г. новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. ленина, 53.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складского 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 15696,87 рублей. Шаг аукци-
она – 780 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3130 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. нежилое помещение общественного питания площадью 208,1 кв. м, рас-
положенное в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. ново-
сибирск, центральный район, ул. красный проспект, 57.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 56338,91 рублей. Шаг аукци-
она – 2800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 11260 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. нежилое помещение офиса и помещение столовой площадью 436,7 кв. 
м, расположенное в подвале 6-7 этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. новосибирск, Железнодорожный район, ул. урицкого, 37.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 76256,55 рублей. Шаг аукци-
она – 3800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15250 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.
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7. нежилое помещение площадью 213,2 кв. м, расположенное в подвале зда-
ния служебного с жилой частью 6-7 этажного с подвалом по адресу: г. новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. урицкого, 36.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве столовой.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 33877,48 рублей. Шаг аукци-
она – 1650 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6775 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

8. помещение гостиницы площадью 873,7 кв. м, расположенное в подвале и 
на 1-м этаже 5-6 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. урицкого, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 255330,09 рублей. Шаг аукци-
она – 12750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 51066 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

9. нежилое помещение площадью 410,4 кв. м, расположенное в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. новосибирск, Железнодорож-
ный район, пр. димитрова, 6.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 100560,31 рубль. Шаг аукци-
она – 5020 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 20112 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.
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10. складское помещение площадью 237,9 кв. м, расположенное в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. ленина, 13.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складского 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 51550,55 рубль. Шаг аукцио-
на – 2550 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 10310 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

11. учрежденческое помещение площадью 75,9 кв. м, расположенное в цоколь-
ном этаже 6-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 43672,86 рубль. Шаг аукцио-
на – 2150 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8734 рублей.

Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

12. Часть помещения телефонной станции площадью 1171,8 кв. м, располо-
женного в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. новосибирск, Железнодорожный район, ул. советская, 77а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 264399,52 рубль. Шаг аукцио-
на – 13200 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 52879 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.
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13. Часть нежилого помещения площадью 141,7 кв. м, расположенного в 
подвале и на 1,2 этажах здания общественно-бытовой вставки № 19 с разме-
щением в нем кбО, отделением сбербанка и аптеки – 2-этажное с подвалом по 
адресу: г. новосибирск, Заельцовский район, ул. кропоткина, 126/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 69006,48 рубль. Шаг аукцио-
на – 3450 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 13800 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

14. Часть нежилого помещения площадью 779,4 кв. м, расположенного в 
подвале, на 1-3 этажах административно-торгового здания 3-этажного с под-
валом по адресу: г. новосибирск, дзержинский район, ул. дзержинского, 30/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 609288,16 рубль. Шаг аукцио-
на – 30450 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 121857 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

15. помещение сберкассы площадью 132,3 кв. м, расположенного на цоколь-
ном этаже 7-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
г. новосибирск, ленинский район, ул. станиславского, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 50837,6 рубль. Шаг аукциона 
– 2500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
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на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 10167 рублей.
Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-

ределен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

16. Часть нежилого помещения площадью 175,6 кв. м, расположенного в техпод-
полье и на 1-2 этажах административно-торгового здания – 2-этажного с техподпо-
льем по адресу: г. новосибирск, ленинский район, ул. киевская, 11а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 46874,66 рубль. Шаг аукцио-
на – 2340 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 9374 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

17. Часть нежилого помещения площадью 128 кв. м, расположенного на 
1-м этаже административного здания по адресу: г. новосибирск, ленинский 
район, ул. курганская, 38а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 46379,52 рубль. Шаг аукцио-
на – 2300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 9275 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

18. Часть нежилого помещения площадью 115,5 кв. м, расположенного на 
1-м этаже нежилого здания по адресу: г. новосибирск, первомайский район, 
ул. Шмидта, 12.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 23128,88 рубль. Шаг аукцио-
на – 1150 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4625 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сбербанк России», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

19. Часть нежилых помещений площадью 42,6 кв. м, расположенных на  
1-м этаже отдельно стоящего здания (пищеблок) по адресу: г. новосибирск, 
ленинский район, ул. танкистов, 23.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенных помещений.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 4007,38 рубль. Шаг аукциона 
– 200 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 800 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 11» по телефону: 
341-28-54.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является еже-
месячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукци-
она, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пе-
речислять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная 
плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее  
15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно 5 
числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в договоре аренды.
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Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 22.06.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 24.06.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 24.06.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 26.06.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
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лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

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

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

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

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
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подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_______________  
2009 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________________



215

примерная фОрма дОгОвОра
аренды недвиЖимОгО имущества 

муниципальнОЙ каЗны 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. предмет дОгОвОра

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
_____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
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1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОбяЗаннОсти стОрОн

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
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щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
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Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. платеЖи и расЧеты пО дОгОвОру

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОтветственнОсть стОрОн

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
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и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. иЗменение и растОрЖение дОгОвОра

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;
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невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОсОбые услОвия

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.
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Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. прОЧие услОвия

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. срОк деЙствия дОгОвОра

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮридиЧеские реквиЗиты стОрОн

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды 
недвижимого имущества 
муниципальной казны
от «_______»___________
200___№______

примерная фОрма акта приема-передаЧи
недвиЖимОгО имущества муниципальнОЙ каЗны, 

распОлОЖеннОгО пО адресу: 
___________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Нежилое помещение на 1-м этаже здания бытового обслуживания по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 75.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 21.05.2009 № 12027-р.
Арендатор помещения ООО «Рыжик», срок действия договора аренды до 

01.09.2012г..
Площадь помещения – 58,9 кв. м. 

2. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетонная, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 21.05.2009 № 12026-р.
Арендатор помещения ООО «Кристина», срок действия договора аренды до 

01.05.2011г. 
Площадь помещения – 96,4 кв. м. 

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.05.2009 № 12401-р.
Арендатор помещения ООО «Феликс-Новосибирск», срок действия договора арен-

ды до 01.06.2009г.
Площадь помещения – 71,1 кв. м. 

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,  
ул. Советская, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.05.2009 № 12402-р.
Арендатор помещения ЗАО «Искра», срок действия договора аренды до 

01.11.2009г.
Площадь помещения – 98,3 кв. м. 
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5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,  
ул. Советская, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.05.2009 № 12403-р.
Арендатор помещения ЗАО «Искра», срок действия договора аренды до 

01.11.2009г.
Площадь помещения – 8,6 кв. м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей в пешеходном переходе на станции «Пл. Маркса»

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
№ 
ло-
та

Описание недвижимого имущества, сдава-
емого в аренду целевое назна-

чение

площадь
м2

Лот 
№ 1

Помещение в переходе станции метрополи-
тена «пл. Маркса» №91 с мощностью пот-
ребления электроэнергии 2,5 кВт

Организация 
торговли

22,7

Лот 
№2

Помещение в переходе станции метрополи-
тена «пл. Маркса» №92 с мощностью пот-
ребления электроэнергии 2,5 кВт

Организация 
торговли

17,2

Лот 
№3

Помещение в переходе станции метрополи-
тена «пл. Маркса» №93 с мощностью пот-
ребления электроэнергии 2,0 кВт

Организация 
торговли

12,6

2.начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой 
площади в месяц (в т.ч. НДС) и начальный (минимальный) размер арендной платы 
и размер задатка указаны в таблице 
№ 
ло-
та

начальный (мини-
мальный) размер арен-
дной платы за 1 кв.м в 
месяц (в т.ч. ндс 18%) 
(руб.)

начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы в месяц по 
лоту (в т.ч. ндс 18%) (руб.)

размер 
задатка

Лот 
№ 1

2773 62947.1 62947.1

Лот 
№2

2773 47695,6 47695,6

Лот 
№3

2773 34939,8 34939,8

3. срок заключения договора о задатке: до 25 июня 2009г
4. срок, время и место получения документации об аукционе с «29» мая 

2009г. по «25» июня 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по 

раЗнОе
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адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта.
5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 

в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру аукциона.

6. место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «29» мая 2009г. 
по «25» июня 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «26» июня 2009г.  
14-00час (время местное)

8. дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«30» июня 2009г. 

9. дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «30» июня 
2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о задатке;
4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-

ли заявка подается представителем претендента;
5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-

номоченным представителем в 2-х экземплярах;
6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 

при регистрации для участия в аукционе.
7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-

на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта 
договора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 12441-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Русич-С» разрешение на право организации специа-
лизированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 12442-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Магазин № 6» разрешение на право организации специализиро-
ванного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шос-
се, 70.
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сОдерЖание

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города новосибирска �

Муниципальный заказ �

Извещения �

Протоколы 157

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 188

Разное 225
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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
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Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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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
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18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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


