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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 12 

О внесении изменения в Порядок размещения временных объектов на 
территории города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226

В целях совершенствования порядка размещения временных объектов на терри-
тории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения временных объектов на территории города 
Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226, изменение, изложив абзац второй пункта 3.4 в следующей ре-
дакции: 

«В состав комиссии включаются по согласованию: представители органов го-
сударственной власти, в том числе государственной противопожарной служ-
бы, Госавтоинспекции, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской облас-
ти, депутаты Совета депутатов города Новосибирска, территории избиратель-
ных округов которых находятся на территории соответствующего района города 
Новосибирска. На заседание комиссии приглашается руководитель органа терри-
ториального общественного самоуправления (выборное лицо территориального 
общественного самоуправления, единолично исполняющее функции органа терри-
ториального общественного самоуправления), в случае, если размещение времен-
ного объекта планируется в границах соответствующего территориального обще-
ственного самоуправления.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности  
(Яковенко Е. С.). 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 13 

О внесении изменений в Порядок деятельности общественных кладбищ на 
территории города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 24.05.2006 № 253

Во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Новосибирской области от 12.08.2009 № 47 о прекращении нарушения ан-
тимонопольного законодательства, а также в целях приведения в соответствие с 
Уставом города Новосибирска и совершенствования деятельности общественных 
кладбищ на территории города Новосибирска, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок деятельности общественных кладбищ на территории города 
Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 
№ 253 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1103), следующие изменения:

1.1. В предложении втором пункта 1.3 слова «вывешивается «Порядок деятель-
ности общественных кладбищ на территории города Новосибирска» и» заменить 
словами «вывешивается настоящий Порядок и».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заказы на предоставление участков земли для погребения умерших офор-

мляются в муниципальной специализированной службе по вопросам похоронно-
го дела – муниципальном учреждении города Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (далее по тексту – МУ 
ГСП «Ритуальные услуги»).».

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предоставление участка земли для погребения умершего производится 

структурным подразделением МУ ГСП «Ритуальные услуги» (далее по тексту – 
администрация кладбища) на основании оформленного заказа на предоставление 
участка земли в МУ ГСП «Ритуальные услуги».

1.4. В абзаце втором пункта 2.8 слова «специализированной службы» заменить 
словами «МУ ГСП «Ритуальные услуги».

1.5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Для захоронения урны с прахом в колумбарии администрация кладбища 

предоставляет нишу в бессрочное пользование. Захоронение в родственную нишу 
других урн производится по письменному заявлению лица, ответственного за за-
хоронение, подаваемому в администрацию кладбища с предъявлением удостовере-
ния о захоронении урны с прахом. Администрация кладбища регистрирует захоро-
нение урны с прахом в родственную нишу в книге регистрации захоронений и вно-
сит изменения в удостоверение о захоронении урны с прахом. 

Изъятие урн с прахом из ниш производится по письменному заявлению лица, от-
ветственного за захоронение, подаваемому в администрацию кладбища, с предъяв-
лением удостоверения о захоронении урны с прахом. Администрация кладбища ре-
гистрирует изъятие урны с прахом в книге регистрации захоронений и вносит из-
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менения в удостоверение о захоронение урны с прахом.
Захоронение урны с прахом в существующую могилу производится по письмен-

ному заявлению лица, ответственного за захоронение, подаваемому в админист-
рацию кладбища с предъявлением удостоверения о захоронении. Администрация 
кладбища регистрирует захоронение урны с прахом в существующую могилу в 
книге регистрации захоронений и вносит изменения в удостоверение о захороне-
нии.

Изъятие урн с прахом из существующей могилы производится по письменному 
заявлению лица, ответственного за захоронение, подаваемому в администрацию 
кладбища с предъявлением удостоверения о захоронении. Администрация кладби-
ща регистрирует изъятие урны с прахом из существующей могилы в книге регист-
рации захоронений и вносит изменения в удостоверение о захоронении.».

1.6. В пункте 2.18 слова «мэра города Новосибирска (далее по тексту – мэр)» за-
менить словом «мэрии».

1.7. В пункте 2.20 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.8. В пункте 3.2 слова «Выбор земельного участка для размещения семейно-

го захоронения осуществляется специализированной службой» заменить слова-
ми «Выбор секторов, предназначенных для размещения семейных захоронений на 
территориях кладбищ, осуществляется МУ ГСП «Ритуальные услуги».

1.9. В пунктах 3.3, 3.4, 3.7 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.10. Абзац первый пункта 3.8 после слов «производится по» дополнить словами 

«подаваемому в администрацию кладбища».
1.11. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9.  Для принятия решения о создании семейного захоронения, граждане пре-

доставляют в мэрию следующие документы:
заявление о предоставлении земельного участка для создания семейного захо-

ронения с указанием круга лиц, изъявивших желание быть погребенным на семей-
ном захоронении;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
документы, подтверждающие степень родства лиц, указанных в заявлении (сви-

детельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.) и их копии;
письменное согласие лиц, указанных в заявлении, быть погребенными на данном 

семейном захоронении.».
1.12. В подпункте 3.11.1 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.13. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Решение об отказе в создании семейного захоронения принимается в слу-

чае, если:
заявитель выразил желание получить земельный участок на кладбище, которое 

не входит в перечень кладбищ, определенный правовым актом мэрии, на которых 
могут быть предоставлены земельные участки для создания семейных захороне-
ний;

заявитель отказался от предложенных земельных участков;
заявитель выразил желание получить земельный участок, который не может быть 

предоставлен под семейные захоронения в связи со структурными особенностями 
кладбища и архитектурно-ландшафтной средой места захоронений;

заявитель не является гражданином Российской Федерации;
отсутствует свободный земельный участок для создания семейного захороне-

ния;
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в иных случаях, установленных действующим законодательством.».
1.14. Пункт 4.5 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом заменяемые ограды не должны превышать по высоте 0,5 м, а также 

иметь острые выступающие части, способные нанести вред здоровью людей.».
1.15. В пункте 4.10 слова «со специализированной службой» заменить словами 

«с МУ ГСП «Ритуальные услуги». 
1.16. В подпункте 6.2.1 слова «специализированной службы» заменить словами 

«МУ ГСП «Ритуальные услуги». 
1.17. В подпункте 6.2.5 слова «в специализированную службу» заменить слова-

ми «в МУ ГСП «Ритуальные услуги».
1.18. В подпункте 6.2.7 слова «специализированной службе» заменить словами 

«МУ ГСП «Ритуальные услуги».
1.19. Абзац шестой пункта 7.3 признать утратившим силу. 
1.20. В пункте 7.7 слова «со специализированной службой» заменить словами «с 

МУ ГСП «Ритуальные услуги».
1.21. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. По территориям кладбищ запрещается движение транспортных средств, за 

исключением случаев:
передвижения катафальных транспортных средств и сопровождающего транс-

порта, образующих похоронную процессию; 
посещения мест захоронения;
установки (замены) надмогильных сооружений;
содержания и благоустройства кладбищ, могил, надмогильных сооружений и 

ниш в колумбариях.
Въезд транспортных средств на территории кладбищ является бесплатным.».
1.22. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Катафальное транспортное средство должно иметь пропуск на проезд на 

территорию кладбища, который выдается лицу, ответственному за захоронение, 
МУ ГСП «Ритуальные услуги» при оформлении заказа на предоставление участка 
земли для погребения умершего.». 

1.23. В пункте 8.3 слова «специализированной службой» заменить словами «МУ 
ГСП «Ритуальные услуги»

1.24. В пункте 8.4 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.25. В приложении 2 к Порядку деятельности общественных кладбищ на тер-

ритории города Новосибирска слово «мэра» заменить словами «мэрии города 
Новосибирска».

1.26. В приложениях 3 и 4 к Порядку деятельности общественных кладбищ 
на территории города Новосибирска слова «наименование муниципальной спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела» заменить словами 
«Муниципальное учреждение города Новосибирска «Специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

1.27. В приложении 5 к Порядку деятельности общественных кладбищ на терри-
тории города Новосибирска:

слова «наименование муниципальной специализированной службы по воп-
росам похоронного дела» заменить словами «Муниципальное учреждение горо-
да Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги»;
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слово «мэра» заменить словами «мэрии города Новосибирска».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 15 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.04.2008 № 961 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для 
определения годового размера арендной платы, установлении условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков 
на территории города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена»

В целях повышения эффективности управления земельными участками на тер-
ритории города Новосибирска, государственная собственность на которые не раз-
граничена, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депута-
тов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 961 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых для определения годового разме-
ра арендной платы, установлении условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков на территории города Новосибирска, государс-
твенная собственность на которые не разграничена» (в редакции решения Совета 
депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1064) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Таблицу «Коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от 

категории арендатора (Ка)» приложения 2 дополнить строкой 9.1 следующего со-
держания:

9.1 Физические и юридические лица, которые в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах освобождены от уплаты 
земельного налога 0,5

1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковен-
ко Е. С.).
Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 15

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.04.2008 № 961

КОЭФФИЦИЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ОТ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА (Кр) 

№п. Вид разрешенного использования земельного участка Размер  
коэффициента 

(Кр)
1 2 �
1 Аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, вертодромы, 

вертолетные площадки 0,005
2 Автозаправочные станции, автомобильные 

газозаправочные станции 0,02
� Садовые, дачные, огородные земельные участки, 

территории общего пользования садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан

0,002

� Полигоны для твердых бытовых отходов, свалки 0,002
5 Прочие 0,015

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 15

Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.04.2008 № 961

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (Кдоп) <1>

№п. Цель использования Размер  
коэффициента 

(Кдоп)
1 2 �
1 Строительство объектов недвижимости на земельных 

участках, решение о предоставлении которых в аренду 
принято до 21.01.2008 <2>, комплексное освоение в целях 
жилищного строительства, реконструкция объектов 
недвижимости, организация строительства 1,0<3>

2 Эксплуатация индивидуальных жилых домов 0,1334
� Эксплуатация объектов производственного назначения, 

используемых для производства безакцизной продукции 0,9<4>
� Эксплуатация индивидуальных и кооперативных 

гаражей, надземных стоянок для автомобилей, подземных 
автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), 
механизированных автостоянок (за исключением 
автостоянок, используемых в коммерческих целях), 
индивидуальных и коллективных овощехранилищ 0,2

5 Эксплуатация спортивных сооружений (за часть площади 
земельного участка, используемую в спортивных целях и 
не занятую капитальными зданиями и сооружениями) 0,6

6 Эксплуатация линейных объектов (линий электропередач, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений 
связи), трубопроводов):
на обособленных земельных участках, непосредственно 
занятых опорами линейных объектов;
на обособленных земельных участках, непосредственно 
занятых линейными объектами и их охранными зонами

1,3334

0,0466
7 Иные цели использования 1,0
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Примечания:
<1> корректирующий коэффициент (Кдоп) при расчете арендной платы для 

юридических лиц, переоформивших до 1 января 2012 года право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, устанавливается равным:

для жилищного строительства - 0,266;
для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей - 0,66;
для строительства индивидуальных и коллективных овощехранилищ - 0,533;
для строительства и эксплуатации автозаправочных станций, автомобильных га-

зозаправочных станций - 0,75;
для строительства прочих объектов недвижимости - 1,0. 
При этом годовой размер арендной платы за использование земельных участ-

ков устанавливается в пределах, определенных подпунктом 1 пункта 3 Положения 
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков на территории 
Новосибирской области, государственная собственность на которые не разграни-
чена, утвержденного постановлением администрации Новосибирской области от 
21.01.2008 № 5-па, для юридических лиц:

переоформивших до 1 января 2012 года право постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками на право аренды земельных участков в соответствии 
с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации;

переоформивших до 1 января 2015 года право постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков в со-
ответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

<2> За исключением земельных участков, по которым после 8 июля 2005 года 
комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на 
территории г. Новосибирска приняла положительное решение о выборе земельного 
участка путем определения вариантов размещения объекта и проведении процедур 
согласования (по данным земельным участкам размер арендной платы определя-
ется в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков на территории Новосибирской области, 
государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного поста-
новлением администрации Новосибирской области от 21.01.2008 № 5-па).

<3>  В случае, если объекты недвижимости на предоставленном в соответствии 
с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» земельном участке не вве-
дены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка, применяется Кдоп, равный 1,7.

В случае, если объекты недвижимости на предоставленном в соответствии с 
пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» земельном участке не вве-
дены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка, применяется Кдоп, равный 3,4.
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В случае превышения нормативного срока строительства автозаправочных стан-
ций, применяется Кдоп, равный 2,0.

В случае превышения нормативного срока строительства прочих объектов не-
движимости (за исключением индивидуальных и коллективных овощехранилищ и 
индивидуальных и кооперативных гаражей, надземных стоянок для автомобилей, 
подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), механизированных ав-
тостоянок, земельные участки для строительства которых предоставлены гаражным 
кооперативам), применяется Кдоп, равный 1,7.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 17 

О внесении изменений в Порядок определения размера и внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска, установленный решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 960

В целях повышения эффективности управления земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности города Новосибирска, руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска  
РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок определения размера и внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.04.2008 № 960, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) по итогам торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора арен-

ды земельного участка, но не ниже размера земельного налога, установленного за 
такие участки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при предо-
ставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов) для 
строительства, при продлении срока действия договора аренды земельного участка, 
предоставленного по итогам торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора аренды земельного участка для строительства, но не ниже размера земель-
ного налога, установленного за такие участки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев предоставления земельных участ-
ков в аренду для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, 
имеющим право на внеочередное (первоочередное) предоставление земельных 
участков в аренду для индивидуального жилищного строительства, установленное 
федеральным законодательством;»;

подпункт «в» дополнить абзацами следующего содержания:
«Годовой размер арендной платы за использование земельных участков для юри-

дических лиц:
переоформивших до 1 января 2012 года право постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельными участками на право аренды земельных участков в соответствии 
с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации;

переоформивших до 1 января 2015 года право постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
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сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков в со-
ответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации,

не может превышать более чем в 2 раза размер земельного налога в отношении 
таких земельных участков и устанавливается в пределах полутора процентов их 
кадастровой стоимости. При этом изменение годового размера арендной платы за 
использование данных земельных участков может предусматриваться договорами 
аренды только в связи с изменением их кадастровой стоимости.».

1.2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду 

земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев пре-
доставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недви-
жимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере 
не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий зе-
мельный участок, если иное не установлено земельным законодательством.».

1.3. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Пересмотр размера арендной платы в одностороннем порядке по требова-

нию арендодателя осуществляется по следующим основаниям:
изменение кадастровой стоимости земельного участка, в случае, если размер 

арендной платы рассчитан на основании его кадастровой стоимости, при этом 
размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости;

изменение порядка определения размера арендной платы, при этом размер арен-
дной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором произошло такое изменение;

изменение коэффициентов, применяемых при определении размера арендной 
платы в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.2 Порядка, в случае, если размер 
арендной платы рассчитан в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.2 Порядка.».

1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.5. Таблицу «Коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от 

категории арендатора (Ка)» приложения 2 дополнить строкой 9.1 следующего со-
держания:

9.1 Физические и юридические лица, которые в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах освобождены от уплаты 
земельного налога 0,5

1.6. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 17

Приложение 1
к Порядку определения размера
и внесения арендной платы за
использование земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска

КОЭФФИЦИЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Кр) 

№п. Вид разрешенного использования земельного участка Размер  
коэффици-

ента 
(Кр)

1 2 �
1 Аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, вертодромы, 

вертолетные площадки 0,005
2 Автозаправочные станции, автомобильные 

газозаправочные станции 0,02
� Садовые, дачные, огородные земельные участки, 

территории общего пользования садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан

0,002

� Полигоны для твердых бытовых отходов, свалки 0,002
5 Прочие 0,015

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 17

Приложение 3
к Порядку определения размера
и внесения арендной платы за
использование земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (Кдоп)<1>
№п. Цель использования Размер  

коэффициента 
(Кдоп)

1 2 �
1 Строительство объектов недвижимости на земельных 

участках, решение о предоставлении которых в аренду 
принято до вступления в силу Порядка определения размера 
и внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска<2>, комплексное освоение в целях 
жилищного строительства, реконструкция объектов 
недвижимости, организация строительства

1,0<3>

2 Эксплуатация индивидуальных жилых домов 0,1334
� Эксплуатация объектов производственного назначения, 

используемых для производства безакцизной продукции 0,9<4>
� Эксплуатация индивидуальных и кооперативных 

гаражей, надземных стоянок для автомобилей, подземных 
автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), 
механизированных автостоянок (за исключением 
автостоянок, используемых в коммерческих целях), 
индивидуальных и коллективных овощехранилищ

0,2
5 Эксплуатация спортивных сооружений (за часть площади 

земельного участка, используемую в спортивных целях и 
не занятую капитальными зданиями и сооружениями) 0,6

6 Эксплуатация линейных объектов (линий электропередач, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений 
связи), трубопроводов):
на обособленных земельных участках, непосредственно 
занятых опорами линейных объектов;
на обособленных земельных участках, непосредственно 
занятых линейными объектами и их охранными зонами

1,3334

0,0466
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1 2 �
7 Реконструкция и эксплуатация зданий детских 

комбинатов, детских садов, школ, предоставленных по 
концессионным соглашениям 0,5

8 Иные цели использования 1,0
Примечания:
<1> Корректирующий коэффициент (Кдоп) при расчете арендной платы для 

юридических лиц, переоформивших до 1 января 2012 года право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, устанавливается равным:

для жилищного строительства - 0,266;
для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей - 0,66;
для строительства индивидуальных и коллективных овощехранилищ - 0,533;
для строительства и эксплуатации автозаправочных станций, автомобильных га-

зозаправочных станций - 0,75;
для строительства прочих объектов недвижимости - 1,0. 
<2> За исключением земельных участков, по которым после 8 июля 2005 года 

комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на 
территории г. Новосибирска приняла положительное решение о выборе земельного 
участка путем определения вариантов размещения объекта и проведении процедур 
согласования (по данным земельным участкам размер арендной платы определя-
ется в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.2 Порядка определения размера и 
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска).

<3> В случае, если объекты недвижимости на предоставленном в соответствии 
с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» земельном участке не вве-
дены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка, применяется Кдоп, равный 1,7.

В случае, если объекты недвижимости на предоставленном в соответствии с 
пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» земельном участке не вве-
дены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка, применяется Кдоп, равный 3,4.

В случае превышения нормативного срока строительства автозаправочных стан-
ций, автомобильных газозаправочных станций, применяется Кдоп, равный 2,0.

В случае превышения нормативного срока строительства прочих объектов не-
движимости (за исключением индивидуальных и коллективных овощехранилищ и 
индивидуальных и кооперативных гаражей, надземных стоянок для автомобилей, 
подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), механизированных ав-
тостоянок, земельные участки для строительства которых предоставлены гаражным 
кооперативам), применяется Кдоп, равный 1,7.

<4> Коэффициент устанавливается в заявительном порядке.
____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 22 

О внесении изменения в Порядок учета предложений граждан и их участия 
в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета 
депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Новосибирска, установленный решением городского Совета 
Новосибирска от 27.03.2007 № 528

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении про-
екта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установ-
ленный решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 (в редак-
ции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917), изме-
нение, дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Поряд-
ка в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава города Новосибирска в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Гудовский А. Э.).

Мэр города Новосибирска    В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 24 

О представлении заместителя прокурора Новосибирской области от 
23.03.2010 № 7/1-12/128-2010 об устранении в правовом регулировании 
причин и условий коррупции и о внесении изменений в Порядок размещения 
временных объектов на территории города Новосибирска, принятый 
решением Совета депутатов города Новосибирска  от 20.05.2009 № 1226

Рассмотрев представление заместителя прокурора Новосибирской области от 
23.03.2010 № 7/1-12/128-2010 об устранении в правовом регулировании причин и 
условий коррупции, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Согласиться с представлением заместителя прокурора Новосибирской облас-
ти от 23.03.2010 № 7/1-12/128-2010 об устранении в правовом регулировании при-
чин и условий коррупции.

2. Внести в Порядок размещения временных объектов на территории города 
Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226, следующие изменения:

2.1. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия комиссией решения об отказе в согласовании размещения 

временного объекта, администрация района направляет заявителю заключение об 
отказе в согласовании размещения временного объекта с обоснованием причин от-
каза по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.».

2.2. Абзац первый пункта 3.7 после слов «земельном участке» дополнить слова-
ми «по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку».

2.3. В пункте 3.8:
абзац первый после слов «заключение о согласовании размещения временного 

объекта» дополнить словами «по форме согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку, которое считается действительным в течение 30 дней со дня его получения 
заявителем»;

абзац второй после слов «с обоснованием причин отказа» дополнить словами 
«по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку».

2.4. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Физические и юридические лица, получившие заключение администрации 

района о согласовании размещения временного объекта, в течение 30 дней со дня 
его получения обращаются в департамент с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду для размещения временного объекта, в котором указываются 
цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и место рас-
положения. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются сле-
дующие документы:».
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2.5. Дополнить приложением 6 «Заключение администрации района города Но-
восибирска о согласовании (об отказе в согласовании) размещения временного 
объекта» в редакции приложения 1 к настоящему решению.

2.6. Дополнить приложением 7 «Заключение департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска о возможности (невозмож-
ности) размещения временного объекта» в редакции приложения 2 к настоящему 
решению. 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 24

Приложение 6
к Порядку размещения временных 
объектов на территории 
города Новосибирска

г. Новосибирск «__» ______ 20__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
администрации района города Новосибирска о согласовании 
(об отказе в согласовании) размещения временного объекта

Комиссия по вопросам размещения временных объектов, созданная главой  
администрации ____________________ района, рассмотрев заявление 

_________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________.
(Устав, положение, свидетельство)

приняла решение о ___________________________ размещения временного объекта.      
возможности согласования (об отказе в согласовании)

Местоположение земельного участка:____________________________________
______________________________________________________________________.

Общая площадь земельного участка: ____________________________________.
Цель использования земельного участка: ________________________________.

В согласовании размещения временного объекта отказано по следующим осно-
ваниям (с указанием конкретных оснований, норм и требований действующего за-
конодательства, муниципальных правовых актов города Новосибирска):_________
______________________________________________________________________

(заполняется в случае отказа в согласовании)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Уполномоченное лицо: _________________  __________________    
                                                         (Ф. И. О., должность)          (подпись, печать)

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 28.04.2010 № 24

Приложение 7
к Порядку размещения временных
объектов на территории 
города Новосибирска

г. Новосибирск «___» ______ 20__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города  

Новосибирска о возможности (невозможности) размещения временного объекта 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска рассмотрев заявление 
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в лице ______________________________________________________________,

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

(Устав, положение, свидетельство)
принял решение о ___________________________ размещения временного объекта 

                                        (возможности (невозможности)
на возможный срок до__________________________.

Местоположение земельного участка:____________________________________
______________________________________________________________________.

Общая площадь земельного участка: ____________________________________.
Цель использования земельного участка: ________________________________.

Размещение временного объекта невозможно по следующим основаниям (с ука-
занием конкретных выводов о несоответствии размещения временного объекта 
внешнему архитектурному облику города Новосибирска и требованиям градостро-
ительной документации)_________________________________________________
______________________________________________________________________.     

(заполняется в случае невозможности размещения временного объекта )
Согласовано:

______________________________________________________________________
(должностное лицо Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска)

Уполномоченное лицо: ______________________  ______________         
                                                                      (должность, Ф.И.О.)

____________



24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 28.04.2010 г. Новосибирск № 43 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета депута-
тов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1.1. За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и производствен-
ную деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 80-летием со дня основания государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», следую-
щих сотрудников:

Гальчак
Надежду Александровну

- специалиста по учебно-методической работе 
факультета вечернего и заочного обучения;

Ильину
Лилию Владимировну

- доцента кафедры строительных материалов и 
спецтехнологий;

Косолапову
Ирину Анатольевну

- доцента кафедры водоснабжения и водоотведения;

Матуса
Евгения Петровича

- доцента кафедры физики;

Пичкурову
Наталью Сергеевну

- доцента кафедры железобетонных конструкций;

Шотт 
Лидию Эдуардовну

- старшего преподавателя кафедры высшей 
математики.

1.2. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие профессио-
нальные достижения и в связи с 361-й годовщиной со дня образования пожарной 
охраны Главного управления МЧС России по Новосибирской области, следующих 
сотрудников:



25

Абросимову
Елену 
Георгиевну

- диспетчера Государственного учреждения 
«Специализированной пожарной части по тушению 
крупных пожаров федеральной противопожарной службы 
по Новосибирской области»;

Борейко
Евгения 
Александровича

- начальника караула ПЧ-7 Государственного учреждения 
«2 отряд федеральной противопожарной службы по 
Новосибирской области»;

Горощеню
Максима 
Александровича

- начальника ПЧ-4 Государственного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Новосибирской 
области»;

Огородникова
Владимира 
Дмитриевича

- водителя автомобиля (пожарного) 29 пожарной части 
Государственного учреждения «Производственно-
технический центр федеральной противопожарной службы 
по Новосибирской области»;

Перкова
Виктора 
Николаевича

- помощника начальника караула ПЧ-2 Государственного 
учреждения «7 отряд федеральной противопожарной 
службы по Новосибирской области»;

Руденко
Виталия 
Александровича

- начальника ПЧ-15 Государственного учреждения «6 отряд 
федеральной противопожарной службы по Новосибирской 
области».

1.3. Степанову Галину Николаевну, заведующую административно-хозяйствен-
ным участком закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея», за 
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие предприятия и 
в связи с 55-летием со дня рождения.

1.4. Эйманис Ольгу Владимировну, бухгалтера закрытого акционерного обще-
ства «Сибирская кожгалантерея», за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие предприятия и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.5. Шеманюк Василия Николаевича, начальника отдела ветеринарной  
службы Заельцовского района государственного бюджетного учреждения  
Новосибирской области «Управление ветеринарной службы города  
Новосибирска», за многолетний добросовестный труд, заслуги в профессиональ-
ной деятельности и в связи с подведением итогов работы предприятий, организа-
ций и учреждений Заельцовского района за 2009 год.

1.6. Макарычева Дмитрия Михайловича, токаря 6 разряда отделения  
приборостроения Федерального государственного унитарного предприятия  
«Научно-производственное предприятие «Восток», за многолетний добросовестный 
труд, заслуги в профессиональной деятельности и в связи с подведением итогов работы 
предприятий, организаций и учреждений Заельцовского района за 2009 год.
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1.7. Очеретько Евгения Федосеевича, начальника технологического  
оборудования Холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный  
завод - Союз» в форме открытого акционерного общества, за многолетний добро-
совестный труд, заслуги в профессиональной деятельности и в связи с подведени-
ем итогов работы предприятий, организаций и учреждений Заельцовского района 
за 2009 год.

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерс-
тво и в связи с 55-летием со дня рождения, следующих сотрудников муниципаль-
ного унитарного предприятия города Новосибирска «Горводоканал»:

Гончарову
Ирину Дмитриевну

- начальника юридической службы;

Трубникову
Людмилу Петровну

- начальника технического отдела.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов       
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.04.2010                                                                                                     №  122

О создании комиссии по присвоению наименований внутригородским объ-
ектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009  
№ 1385 «О Порядке присвоения наименований внутригородским   объектам и размеще-
ния объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по присвоению наименований внутригородским  объектам 
и размещению объектов монументально-декоративного искусства в городе Ново-
сибирске и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по присвоению наименований внутриго-
родским объектам и размещению объектов монументально-декоративного искус-
ства в городе Новосибирске (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2010 № 122

СОСТАВ
комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и 

размещению объектов монументально-декоративного искусства 
в городе Новосибирске

Львов Александр 
Абрамович

- исполняющий обязанности заместителя мэра города 
Новосибирска, председатель;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Ряженова Лилия 
Валентиновна

- ведущий специалист департамента образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Бурика Юрий 
Михайлович

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

Ватутин Константин 
Иванович

- сотрудник Епархиального духовно-просветительского 
центра (по согласованию);

Грес Марина 
Вадимовна

- заместитель начальника управления по государс-
твенной охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области (по согласованию); 

Державец Владимир 
Ефимович

- начальник управления культуры мэрии города 
Новосибирска;

Егоров Юрий 
Викторович

- председатель комиссии по увековечению памяти вете-
ранов войны и труда областного Совета ветеранов (по 
согласованию);

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройства и озе-
ленения мэрии города Новосибирска;

Иванова Екатерина 
Андреевна

- главный специалист отдела по правовой работе с 
Советом депутатов правового управления мэрии горо-
да Новосибирска;

Кириченко Татьяна 
Владимировна

- начальник отдела формирования кадастровых сведе-
ний комитета по земельным ресурсам и землеустройс-
тву мэрии города Новосибирска;
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Кожемякин Эдуард 
Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Медведев Владимир 
Александрович

- начальник отдела программного обеспечения де-
партамента связи и информатизации мэрии города 
Новосибирска;

Пивкин Владимир 
Матвеевич

- профессор НГАХА, член творческих союзов архи-
текторов, художников, журналистов, почетный член 
РААиСН, заслуженный архитектор России (по согла-
сованию);

Стрелков Юрий 
Александрович

- заместитель председателя комитета экспертизы, конт-
роля и архивной службы мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Тарасов Александр 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Тыртышный Антон 
Григорьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Челноков Андрей 
Геннадьевич

- председатель правления общественной организации 
журналистов Новосибирского областного Союза жур-
налистов России, главный редактор правовой газеты 
Сибирского федерального округа «Сибирь: момент ис-
тины» (по согласованию);

Шалин 
Анатолий Борисович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза писателей России (по согласованию);

Шиловский Михаил 
Викторович

- доктор исторических наук, профессор, заведующий 
сектором института истории СО РАН (по согласова-
нию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2010 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и 

размещению объектов монументально-декоративного искусства 
в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, орга-
низацию деятельности комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в горо-
де Новосибирске (далее по тексту – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Прием, рассмотрение предложений, принятие решений о присвоении наиме-
нований внутригородским объектам или их переименовании, о размещении объ-
ектов монументально-декоративного искусства в соответствии с решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения на-
именований внутригородским объектам и размещения объектов монументально-
декоративного искусства в городе Новосибирске».

2.2. Учет и анализ общественного мнения при присвоении наименований внут-
ригородским объектам, их переименовании, размещении объектов монументаль-
но-декоративного искусства.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей госу-
дарственных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 
организаций независимо от организационно-правовой формы, граждан информа-
цию и материалы, необходимые для реализации возложенных на комиссию фун-
кций. 

3.2. Проводить опросы общественного мнения на темы присвоения наименова-
ний внутригородским объектам, их переименования и размещения объектов мону-
ментально-декоративного искусства.
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3.3. Публиковать в средствах массовой информации сообщения по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии.

3.4. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

3.5. Привлекать по согласованию специалистов структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска, представителей общественных организаций, экспертов 
для участия в подготовке материалов и решений по вопросам, входящим в компе-
тенцию комиссии.

3.6. Создавать рабочие группы из числа членов комиссии с целью реализации 
возложенных на комиссию отдельных функций.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 
проводятся по мере необходимости в соответствии с регламентом, утверждаемым 
председателем комиссии.

4.3. По результатам каждого заседания комиссии секретарь оформляет протокол, 
который подписывает председатель и секретарь. К протоколу прилагаются матери-
алы в соответствии с повесткой заседания.

4.4. Секретарь комиссии выполняет организационно-технические функции, ве-
дет делопроизводство и протоколы заседаний комиссии, уведомляет членов ко-
миссии и других заинтересованных лиц о времени и месте проведения заседаний, 
ведет архив протоколов с материалами, рассмотренными комиссией, выполняет 
иные функции и поручения председателя комиссии.

4.5. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии имеют право:
вести переписку от имени комиссии и представлять ее в компетентных органах;
участвовать в научных семинарах и конференциях по вопросам, входящим в ком-

петенцию комиссии.
4.6. Члены комиссии имеют право вносить предложения, высказывать замечания, 

участвовать в подготовке вопросов повестки заседания комиссии и их обсуждении. В 
случае несогласия с решением комиссии, член комиссии может высказать особое мне-
ние, которое заносится в протокол заседания комиссии по его требованию.

4.7. Заседание комиссии считается правомочными, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии. 

4.8. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-
ца), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
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4.9. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска.  

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.04.2010                                                                                                 №     125   

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

В целях реализации Концепции административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006 – 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, в соответствии со статьей 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по оформлению и выдаче бесконтактной микропроцессорной пластиковой 
карты «Социальная карта» (приложение).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
2.1. Совместно с администрациями районов города Новосибирска обеспечить 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным админис-
тративным регламентом предоставления муниципальной услуги по оформлению и 
выдаче бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная кар-
та».

2.2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче бесконтактной микропроцессорной пластиковой 
карты «Социальная карта» на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2010 № 125

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: оформление и выдача бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» (далее по тексту – му-
ниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделами социальной поддержки 
населения администраций районов города Новосибирска (далее по тексту – отделы 
социальной поддержки населения).

Для жителей Ленинского района города Новосибирска муниципальная услу-
га предоставляется также на базе государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее по тексту – ГАУ «МФЦ»).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» («Российская газета», 2001, № 247);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», 2006, № 165);

Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» («Российская газета», 1996, № 84);

Законом Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газе-
та», 1993, № 89), статья 1, 2, 4, 5;

постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 № 32 «О 
едином социальном проездном билете» («Советская Сибирь», 2005, № 21);

Уставом города Новосибирска (Бюллетень органов городского самоуправления 
Новосибирска, 2007, № 58);

решением городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 № 527 «О мерах 
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социальной поддержки отдельных категорий граждан г. Новосибирска» («Вечерний 
Новосибирск», 2004, № 249);

постановлением мэра от 26.06.2006 № 716 «О внедрении в городе Новосибирске 
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском 
общественном пассажирском транспорте» («Вечерний Новосибирск», 2006,  
№ 122);

постановлением мэра от 03.10.2006 № 1055 «Об утверждении Положения о бес-
контактной микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта» (Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска, 2006, № 6).

1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная 

карта» (далее - социальная карта);
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
ветераны Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
инвалиды (всех групп);
лица, сопровождающие инвалидов I группы;
дети-инвалиды;
лица, сопровождающие детей-инвалидов;
лица, пострадавшие от радиационного воздействия;
ветераны труда;
лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные реабилитированными;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
ветераны труда Новосибирской области;
дети из многодетных семей (до 18 лет);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);
отдельные категории граждан, не имеющих права на получение мер социаль-

ной поддержки по проезду на муниципальном пассажирском транспорте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, 
в том числе: 

женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими 
возраста 8 лет, а также матери инвалидов с детства, воспитавшие их до достиже-
ния ими возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет;

почетные жители Новосибирска;
дети, родившиеся после радиационного облучения одного из родителей;
пенсионеры по старости и пенсионеры, вышедшие на пенсию по иным основаниям: 

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
пенсионеры, имеющие право на досрочное назначение трудовой пенсии, а именно:
мужчины по достижении возраста 50 лет и женщины по достижении возраста 45 

лет, если они проработали соответственно не менее 10 и 7 лет 6 месяцев на подзем-
ных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют 
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страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;
мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, если 

они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 
12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно 25 и 20 лет;

женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трак-
тористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в 
качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин 
не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет;

женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 20 лет 
в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тя-
жестью;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, ес-
ли они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредствен-
но осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве 
водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на 
шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, 
породы и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, если 
они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, 
партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-
разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографи-
ческих, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, ес-
ли они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве 
рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, и имеют страховой 
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, ес-
ли они проработали соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов 
(докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных рабо-
тах в портах и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, ес-
ли они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плав-
составе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за 
исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служеб-
но-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского 
сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

мужчины по достижении 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, если 
они проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регу-
лярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 и 15 лет и 
имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
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пенсионеры, вышедшие досрочно на пенсию в соответствии со статьей 32 
Федерального закона от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

законные представители или представители указанных выше лиц по 
доверенности.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги

2.1.1. Информация о местах нахождения и контактных телефонах отделов соци-
альной поддержки населения и ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1.

Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах отделов соци-
альной поддержки населения и ГАУ «МФЦ» размещаются на информационных 
стендах в администрации района города Новосибирска по месту жительства заяви-
теля, а также на официальном сайте города Новосибирска.

2.1.2. Сведения о графике (режиме) работы отдела социальной поддержки насе-
ления и ГАУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а так-
же размещаются на информационных стендах в администрациях районов города 
Новосибирска и ГАУ «МФЦ».

2.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размеща-
ется:

непосредственно в отделах социальной поддержки населения, предоставляю-
щих муниципальную услугу, по месту жительства;

на информационных стендах (в информационных киосках) ГАУ «МФЦ»;
в средствах массовой информации, на информационных стендах в администра-

циях районов города Новосибирска, путем распространения информационных ма-
териалов (брошюр, буклетов, памяток);

на официальном сайте города Новосибирска.
2.1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной 
форме (лично или по телефону) специалистом, осуществляющим прием и кон-
сультирование. Если специалист не дает ответ либо подготовка ответа требует про-
должительного времени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов 
дальнейшего действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое, удобное для заявителя время для консультации;
дать ответ в течение двух рабочих дней по контактному телефону, указанному 

заявителем.
Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при на-

личии письменного обращения. Письменный ответ подписывается заместителем 
главы администрации района города Новосибирска или начальником отдела соци-
альной поддержки населения, содержит фамилию и номер телефона исполнителя. 
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Ответ направляется по форме в зависимости от способа обращения заявителя за 
консультацией или способом, указанным в письменном обращении (по почте, по 
электронной почте, посредством факсимильной связи, лично). 

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения в администрации района города 
Новосибирска.

Для уточнения или проверки информации в других государственных органах, 
органах местного самоуправления или организациях срок рассмотрения обраще-
ния продляется не более чем на 30 дней, заявителю при этом направляется предва-
рительный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается с момента 
обращения заявителя до момента окончания предоставления муниципальной услу-
ги и не может превышать 50 календарных дней.

2.2.2. Время ожидания гражданина в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

2.2.3. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается незамедлительно на основании представленного пакета доку-
ментов. Недочеты, выявленные в ходе последующих проверок, устраняются в ра-
бочем порядке.

В отдельных случаях срок рассмотрения заявления на предоставление муници-
пальной услуги увеличивается до 10 рабочих дней. В этом случае информация о 
предоставлении муниципальной услуги сообщается устно (по телефону) или на-
правляется письменно с уточнением срока выдачи социальной карты. 

2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Гражданам отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следую-
щим основаниям:

отсутствие у гражданина права на получение муниципальной услуги в соответс-
твии с действующим законодательством;

выявление фактов предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в ко-
тором планируется предоставление муниципальной услуги, должны учитываться:

пешеходная доступность от остановок общественного транспорта;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципаль-

ной услуги для маломобильных групп граждан;
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прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях (присутственных местах);

для удобства заявителей присутственные места рекомендуется размещать на 
нижних этажах зданий (строений);

присутственные места включают места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей;

в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
у входа в каждое из помещений размещается вывеска с наименованием помеще-

ния (зал ожидания, приема документов и так далее);
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха ли-

бо вентиляторами;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.4.2. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению ГАУ «МФЦ» или отделов 

социальной поддержки населения, оборудуются места для бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том числе не менее трех - для транспортных средств 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям для работы специалистов.
Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 
двух мест на каждого специалиста, ведущего прием.

Место ожидания должно находиться в холле или ином, специально приспособ-
ленном помещении.

Для создания комфортных условий ожидания, на столах (стойках) для письма 
размещаются газеты, журналы, печатная продукция (памятки) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

2.4.4. Требования к местам для информирования, получения информации и за-
полнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются:

визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стен-
дах;

стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечиваю-

щих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и пись-
менными принадлежностями.
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2.4.5. Требования к местам приема заявителей.
В здании выделяются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указани-

ем:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и сканирующим устройствами.

Специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личными и (или) на-
стольными идентификационными карточками.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможнос-
ти оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консульти-
рование и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не допуска-
ется.

2.4.6. Требования к местам хранения документов.
Заявление на изготовление социальной карты, журналы регистрации заявлений 

хранятся в закрытых стеллажах.

2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Гражданин, обратившийся за получением муниципальной услуги, предо-
ставляет следующие документы:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-
жению 2;

заявление-согласие на обработку персональных данных по форме согласно при-
ложению 3;

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (предъявляет при об-
ращении);

документ, удостоверяющий право на получение социальной карты (пенсион-
ное удостоверение, свидетельство о рождении ребенка и удостоверение одного из 
родителей о том, что он пострадал от радиационного воздействия, удостоверение 
инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, справка 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, другие докумен-
ты).

2.5.2. Предоставляются дополнительно:
фотография получателя муниципальной услуги (черно-белый или цветной чет-

кий снимок размером 35х45 мм), если фото на паспорте заклеено пленкой с излома-
ми на лице, пленкой с оттиском герба, нечеткое изображение на фото;

свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния (в связи с из-
менением фамилии, имени, отчества);
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справка из служб социальной поддержки населения о неполучении или прекра-
щении пользования аналогичной муниципальной услугой по предыдущему месту 
регистрации. Для исключения случаев двойного предоставления муниципальной 
услуги оформление и выдача новой социальной карты производится взамен плас-
тиковой карты, полученной ранее в иных муниципальных образованиях.

При предоставлении муниципальной услуги недееспособному, несовершенно-
летнему или маломобильному лицу через его представителя предоставляется:

документ о признании недееспособным получателя муниципальной услуги;
документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя 

получателя муниципальной услуги (его опекуна, попечителя, воспитателя, родите-
ля, доверенного лица): удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, 
а при его отсутствии - решение органа опеки и попечительства, Положение (Устав) 
учреждения, иные документы, удостоверяющие личность и должность руководи-
теля учреждения.

2.5.3. Первичное предоставление муниципальной услуги является бесплатным 
для заявителей. Повторное предоставление муниципальной услуги (изготовление 
социальной карты с внесением изменений в персональные данные) выполняется 
по предъявлении квитанции об оплате стоимости ее изготовления в установлен-
ном порядке.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной
услуги (блок-схема последовательности административных 

процедур приводится в приложении 4)

3.1. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги является обращение заявителя в отдел социальной поддержки на-
селения по месту жительства.

3.1.2. Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в 
журнал регистрации личного приема по форме согласно приложению 5.

3.1.3. Специалист отдела социальной поддержки населения или специалист ГАУ 
«МФЦ», осуществляющий консультирование:

устно представляет информацию о муниципальной услуге и предварительно вы-
ясняет наличие права у заявителя на получение муниципальной услуги;

выдает заявителю список требуемых документов, которые необходимо предста-
вить для получения муниципальной услуги;

информирует заявителя о порядке представлении заявления и необходимых до-
кументов и назначает дату и время для их предоставления.

3.1.4. Результатами выполнения административной процедуры является разъяс-
нение заявителю порядка получения муниципальной услуги, назначение даты и 
времени для представления заявления и необходимых документов.
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Суммарная длительность административной процедуры консультирования за-
явителя по вопросам предоставления муниципальной услуги не должна превы-
шать 20 минут. 

3.2. Прием документов, установление права и оформление 
заявления на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему доку-
ментов является обращение заявителя с документами, необходимыми для уста-
новления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.2.2. Специалист отдела социальной поддержки населения или специалист ГАУ 
«МФЦ», осуществляющий прием (далее по тексту – специалист, осуществляющий 
прием):

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-
теля заявителя;

проверяет наличие всех необходимых документов и проверяет соответствие 
представленных документов следующим требованиям:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
пакет представленных документов полностью укомплектован.
Специалист, осуществляющий прием, проверяет по автоматической информаци-

онной системе мэрии города Новосибирска «Льготники» (далее по тексту – АИС 
«Льготники») сведения о наличии права у заявителя на муниципальную услугу, о 
первичности обращения за муниципальной услугой в городе Новосибирске, при 
необходимости вносит дополнения и изменения в персональные данные, в том чис-
ле о наличии льготных категорий у заявителя и подтверждающих их документах, 
либо направляет заявителя в отдел пособий и социальных выплат администрации 
района города Новосибирска для внесения этих данных в АИС «Льготники» (по 
соглашению с отделом пособий и компенсационных выплат администрации райо-
на города Новосибирска).

3.2.3. Заявитель уведомляется о необходимости своевременно информировать 
службы социальной поддержки населения об изменениях в своих льготных кате-
гориях, если они не могут быть внесены в АИС «Льготники» без его участия. В 
дальнейшем при формировании заявления на изготовление социальной карты в 
АИС «Льготники» автоматически определяется приоритетная льготная категория 
из числа имеющихся; учет действующей льготной категории при пользовании со-
циальной картой также выполняется автоматически.
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3.2.4. При отсутствии необходимых документов специалист, осуществляющий 
прием, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения воп-
роса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

3.2.5. Специалист, осуществляющий прием документов, сверяет подлинники и 
копии документов, предоставленных заявителем, заверяет копии печатью отдела 
социальной поддержки населения и личной подписью.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
документов заявителя на получение муниципальной услуги.

Суммарная длительность административной процедуры – 23 минуты; для заяви-
телей, по которым отсутствует информация в базе данных – 30 минут (без учета 
возможного обращения граждан в отдел пособий и социальных выплат админист-
рации района города Новосибирска).

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Специалист, осуществляющий прием, в случае если все документы соот-
ветствуют требованиям, установленным действующим законодательством:

незамедлительно принимает решение о предоставлении муниципальной услу-
ги;

вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги по форме согласно приложению 6;

формирует в АИС «Льготники» заявление на муниципальную услугу, сканирует 
фотографию и распечатывает бланк заявления.

Заявитель проверяет правильность заполнения личных данных в бланке заявле-
ния и ставит подпись.

Специалист, осуществляющий прием, также проверяет и подписывает заявле-
ние, отрывной талон отдает заявителю на руки и информирует его о возможности 
приобретения бумажного проездного на период изготовления социальной карты.

3.3.2. Если заявитель получает муниципальные выплаты, специалист, осущест-
вляющий прием, подшивает заявление на муниципальную услугу в личное дело по 
муниципальным ежемесячным выплатам.

Заявления граждан, имеющих льготные категории регионального и федерально-
го уровней, подшиваются в общую папку и хранятся отдельно.

3.3.3. В случае если выявлены неустранимые недостатки или несоответствия в 
представленных документах, специалист готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 7 и направляет 
его заявителю в письменной форме в течение десяти календарных дней с даты по-
дачи заявления с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
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Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подшивается к 
пакету документов.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 25 
минут.

3.4. Подготовка и формирование реестра на изготовление бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

3.4.1. Специалист отдела социальной поддержки населения по работе с реестра-
ми (далее по тексту – специалист по работе с реестрами) формирует не чаще од-
ного раза в неделю реестр на изготовление социальных карт по форме согласно 
приложению 8 и печатает журнал регистрации заявителей на изготовление соци-
альных карт. Листы журнала регистрации печатаются из АИС «Льготники», за-
веряются подписью ответственного лица и (или) начальника отдела социальной 
поддержки населения, печатью отдела и подшиваются в отдельную папку.

3.4.2. Специалист по работе с реестрами проверяет для заявлений, вошедших в 
реестр:

качество фотографий, при необходимости корректирует их;
наличие льготы, дающей право на проезд по социальной карте;
выявляет недочеты.
3.4.3. При наличии недочетов специалист по работе с реестрами сообщает об 

этом специалисту, производившему прием заявления, принимает меры для их уст-
ранения (исправление данных).

3.4.4. При невозможности устранения недочетов без привлечения заявителя, та-
кое заявление удаляется из реестра и отмечается в базе данных как недействующее. 
Заявитель уведомляется о необходимости повторного обращения с предоставлени-
ем требуемых документов либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги по причине отсутствия права пользования.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является форми-
рование реестра на изготовление социальных карт.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 минут.

3.5. Предоставление муниципальной услуги

3.5.1. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска зака-
зывает социальные карты, согласно сформированным реестрам отслеживает сроки 
изготовления, получает изготовленные социальные карты, контролирует качество 
изготовления, ведет претензионную работу, вводит данные о готовых социальных 
картах в АИС «Льготники», передает изготовленные социальные карты и бумаж-
ные реестры для их выдачи в отдел социальной поддержки населения.

3.5.2. Заявитель уточняет готовность социальной карты по телефонам, указан-
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ным в приложении 1, или приходит на прием с отрывным талоном. Специалист, 
осуществляющий прием, по отрывному талону проверяет в АИС «Льготники» го-
товность социальной карты.

3.5.3. Если социальная карта готова, специалист, осуществляющий прием, отме-
чает дату выдачи социальной карты в АИС «Льготники» и выдает социальную кар-
ту заявителю.

3.5.4. Заявитель при получении социальной карты ставит личную подпись в ре-
естре на выдачу социальной карты. При наличии аналогичной социальной карты 
иного муниципального образования, выданной по предыдущему месту обращения, 
заявитель сдает такую карту в обмен на изготовленную.

3.5.5. Специалист, осуществляющий прием, при выдаче социальной карты кон-
сультирует граждан о способах активации, пополнения и использования соци-
альной карты, действий при ее утрате, порче либо отказе. Эта информация также 
размещена на информационных стендах отдела.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
заявителю социальной карты.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 25 минут.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется должностными лицами мэрии города Новосибирска, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом депар-
тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, курирующим де-
ятельность отделов социальной поддержки населения, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области.

4.4. Периодичность проверок устанавливается начальником департамента по со-
циальной политике мэрии города Новосибирска, но не реже одного раза в год.

4.5. Ответственность специалистов отделов социальной поддержки населения 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.7. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 
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создается комиссия, в состав которой включаются специалисты департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска и специалисты отделов социаль-
ной поддержки населения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.8. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица
 и (или) принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей, они вправе обжаловать действия (без-
действие) должностного лица, а также принимаемое им решение при предоставле-
нии муниципальной услуги во внесудебном или судебном порядке.

5.2. Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги, во 
внесудебном порядке главе администрации района города Новосибирска, началь-
нику департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска или на-
чальнику отдела социальной поддержки населения.

Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично или 
направить жалобу по почте.

5.3. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при лич-
ном обращении.

5.4. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы заявителя не должен превышать одного месяца с момента регистрации 
жалобы в администрации района города Новосибирска или департаменте по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска.

При проведении проверки, а также в случае направления запроса в иные отде-
лы и организации для получения документов, необходимых для рассмотрения жа-
лобы, глава администрации района города Новосибирска, начальник департамента 
по социальной политике мэрии города Новосибирска или начальник отдела соци-
альной поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней с письменным уведомлением об этом заявителя.

Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию администрации района города Новосибирска, департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска или отдела социальной поддержки населе-
ния, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий от-
дел или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
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решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, направив-
шего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст пись-
менной жалобы не поддается прочтению.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, которым подает-
ся жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомле-
ние о переадресации жалобы;

наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, в кото-
рый направляется жалоба, либо фамилию, имя и отчество должностного лица либо 
должность соответствующего лица;

суть жалобы;
личную подпись и дату.
К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих из-

ложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации района горо-
да Новосибирска, начальник департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска или начальник отдела социальной поддержки населения принимает 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетво-
рении, о чем заявителю дается ответ в письменной форме.

5.7. Порядок рассмотрения жалобы заявителя:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да-
ется. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению по подведомствен-
ности;

жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации райо-
на города Новосибирска, департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, а также членов его семьи, глава администрации района города 
Новосибирска, начальник департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска либо начальник отдела социальной поддержки населения должен 
оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-
общается заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава адми-
нистрации района города Новосибирска, начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска либо начальник отдела социальной подде-
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ржки населения вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
отдел или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса невозможно дать без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения таких сведений.

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а 
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в 
судебном порядке.

5.9. Заявитель вправе обратиться с заявлением в федеральный суд общей юрис-
дикции по месту своего жительства или по месту нахождения отдела социальной 
поддержки населения, должностного лица, решение, действие (бездействия) кото-
рых оспаривается.

5.10. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением:
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его права;
в течение одного месяца со дня получения гражданином письменного уведомления 

об отказе вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или 
со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был 
получен на нее ответ в письменной форме.

____________
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче 
бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная карта»

ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения, контактных телефонах отделов социальной поддержки 
населения администраций районов города Новосибирска и государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»

№ 
п.

Наименование органа Телефон Местонахождение

1 2 � �
1 Отдел социальной поддержки насе-

ления администрации Дзержинского 
района города Новосибирска

279-06-55 630015, город 
Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16

2 Отдел социальной подде-
ржки населения администрации 
Железнодорожного района города 
Новосибирска

221-94-61 630004, город 
Новосибирск, ул. 
Ленина, 57

� Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Заельцовского 
района города Новосибирска

225-70-43 630082, город 
Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 179

� Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Калининского 
района города Новосибирска

276-30-33 630075, город 
Новосибирск, 
ул. Народная, 33

5 Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Кировского 
района города Новосибирска

227-48-52 630088, город 
Новосибирск, 
ул. Петухова, 18

6 Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

354-79-53 630108, город 
Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а;

7 Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Октябрьского 
района города Новосибирска

266-52-03 630112, город 
Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 
��
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1 2 � �
8 Отдел социальной поддержки насе-

ления администрации Первомайского 
района города Новосибирска

337-41-08 630007, город 
Новосибирск, ул. 
Маяковского, 4

9 Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Советского 
района города Новосибирска

333-36-73 630090, город 
Новосибирск, пр. 
Академика Лаврентьева, 
14

10 Отдел социальной поддержки насе-
ления администрации Советского 
района города Новосибирска

223-73-81 630007, город 
Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а

11 ГАУ «МФЦ» (для жителей Ленинского 
района города Новосибирска)

630108, город 
Новосибирск, площадь 
Труда, 1

____________
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Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче 
бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная карта»

БЛАНК 
заявления и отрывной талон на получение муниципальной услуги

Отрывной талон к заявлению № ______________________________________
Личный номер: _____________________ Дата приема: ____________________
ФИО: _______________________________ Дата рождения:________________
адрес: ____________________________________________________________
доверенное лицо: ___________________________________________________
паспорт ______ № ________, выдан ____________________________________
Получение социальной карты: после ________________________ 20_____ г.

Заявление № ___________________________________ на изготовление карты
Личный номер: _______________________________ Дата приема: __________

ФИО: __________________________________ 
Дата рождения:__________ Пол: ___________
паспорт _____ № _______ выдан ___________ 
________________________________________
адрес: __________________________________
________________________________________
телефон: ___________________________
категория: __________________________

ФОТО

Прошу оформить и выдать мне социальную карту. Обязуюсь использовать кар-
ту в соответствии с действующим законодательством. Достоверность сведений 
подтверждаю.

Заявление принял:                                       Подпись заявителя:
ФИО: ______________                               ФИО: __________
доверенное лицо: ____________________________________________________
паспорт _____________, выдан ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

ЗАЯВЛЕНИЕ–СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

В __________________________________________________________________
(наименование организации)

Я, _________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

____________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер)

____________________________________________________________________
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________
(адрес регистрации)

даю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных, а именно:
□ фамилия, имя, отчество;
□ дата рождения;
□ адрес регистрации;
□ ___________________________________________________________.

(указать другие данные, необходимые для предоставления указанной услуги)
 в виде электронного документа, на бумажном носителе либо по электронной 

почте в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Цель обработки персональных данных: оформление и выдача бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта».

Согласие действует: 
□ Бессрочно;
□ до отзыва согласия;
□ до «__»__________ 20__г. включительно.
Отзыв согласия оформляется путем подачи заявления в свободной форме в орга-

ны (организации) с указанием даты прекращения действия.

Подпись заявителя _______________ 
Дата составления заявления «__» __________20___г.

____________ 
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Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги по оформлению и выдаче бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная карта»

____________
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Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
по оформлению и выдаче 
бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная карта»

ЖУРНАЛ 
регистрации личного приема

№ п. Дата Фамилия, имя, 
отчество

Предмет 
обращения

Дополнительные 
сведения

____________
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Приложение 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений по оформлению и выдаче бесконтактной 

микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

Регист-
рацион-
ный но-

мер

Дата Фамилия, 
имя, 

отчество

Ад-
рес

Лич-
ный 

номер

Номер 
платеж-

ного 
поруче-

ния

Кате-
гория

Фото Специа-
лист, офор-
мляющий 
заявление

Со-
про-
вож-

дение

___________
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Приложение 7
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

доводим до Вашего сведения, что право на получение муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты 
«Социальная карта» у Вас отсутствует по следующим основаниям: 
______________________________________________________________________

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы главе админис-
трации района города Новосибирска, начальнику департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска либо заявления в федеральный суд общей 
юрисдикции по месту своего жительства или по месту нахождения отдела социаль-
ной поддержки населения администрации района города Новосибирска в течение 
трех месяцев со дня получения настоящего уведомления.

К уведомлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________.

Начальник отдела социальной
поддержки населения _______________ района
города Новосибирска _____________________  ______________________

                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)
«__» _________ 20___г.

Исполнитель __________________________________

Тел. _________________________________________

____________



58

Приложение 8
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче 
бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная карта»

РЕЕСТР
на выдачу бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты 

«Социальная карта»

№ 
п.

Номер 
заявления

Фамилия Имя Отчество Номер в АИС 
«Льготники»

Номер 
карты

Подпись

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  05.05.2010                                                                                                №  7473-р

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 9 мая 2010 года

В целях обеспечения безопасности населения в день празднования 65-й годов-
щины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2010 года:

1. Организациям торговли, занимающимся розничной продажей алкогольной 
продукции, не производить реализацию алкогольной, слабоалкогольной продук-
ции на территории города 9 мая 2010 года с 08.00 до 23.00 час., исключить реали-
зацию напитков в стеклянной таре.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты торгов-
ли которых размещены в местах проведения массовых общегородских мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях (приложение), не производить прода-
жу пива, исключить реализацию всех напитков в стеклянной таре 9 мая 2010 года 
с 08.00 до 23.00 час.

3. Продажа алкогольных напитков и пива 9 мая 2010 года допускается только в 
предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых действую-
щим законодательством их реализация ограничена, при условии потребления внут-
ри предприятия.

4. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания организовать 
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

5. Рекомендовать организаторам летних кафе завершить работу объектов 9 мая 
2010 года не позже 23.00 час.

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2010 № 7473-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения праздничных общегородских мероприятий

9 мая 2010 года

Центральная часть города:
от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно); 
от ул. Советской до ул. Каменской (включительно); 
ул. Ленина (от пл. им. Ленина до ул. Урицкого).

_____________



61

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение

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

на поставку, демонтаж и утилизацию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов 
рентгеновских трубок для компьютерных томографов «Somatom  

Emotion 16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здравоохранения 
города Новосибирска.

(реестровый номер торгов –19/10ОА)
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку, демонтаж и утилиза-
цию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов рентгеновских трубок для компьютерных 
томографов «Somatom Emotion 16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здраво-
охранения города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:

По лоту №1
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города  

Новосибирска «Городская  клиническая больница №1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Адрес электронной почты: gkb1@citihosp.nsk.ru
Номер контактного телефона: 226-28-40 (Токарев Александр Матвеевич).  
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По лоту №2
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница №34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Адрес электронной почты: ekgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: 355-35-46 (Носов Вениамин Михайлович).

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 
товара: 

№ 
Лота

Наименование лота Количество 
товара (шт.)

1 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного узла, 
монтаж, ввод в эксплуатацию узла рентгеновской трубки 
для компьютерного томографа («Somatom Emotion 6», про-
изводство фирмы Siemens, год выпуска 2006 г.) для МБУЗ 
города Новосибирска «Городская клиническая больница 
№1»

1

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 16», 
производство фирмы Siemens, год выпуска 2007 г.) МУЗ 
«Городская клиническая больница №34»

1

Место поставки товаров:
По лоту №1:
Место поставки товаров: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №1», 630047  
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-
чение 30 дней.

По лоту №2:
Место поставки товаров: Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Городская клиническая больница №34» 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-

чение 30 дней.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
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вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного 
узла, монтаж, ввод в эксплуатацию узла рентгеновс-
кой трубки для компьютерного томографа («Somatom 
Emotion 6», производство фирмы Siemens, год выпус-
ка 2006 г.) для МБУЗ города Новосибирска «Городс-
кая клиническая больница №1»

4 200 000,00

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного 
узла, монтаж ввод в эксплуатацию узла рентгеновс-
кой трубки для компьютерного томографа («Somatom 
Emotion 16», производство фирмы Siemens, год вы-
пуска 2007 г.) МУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34»

4 200 000,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал, в 10 часов «10» июня 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно- 
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

на поставку лабораторных расходных средств и медицинских растворов
для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –3М / ОА /10)

от 07.05 2010 года
Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лабораторных расходных средств и медицинских растворов для нужд 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2».

                   

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка реактивов и лабораторных расходных средств
2 лот поставка экстемпоральных лекарственных форм
3 лот поставка инфузионных растворов

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

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

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

больница скорой медицинской помощи № 2», 
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ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

Количество Начальная
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Реактивы и лабораторные 
расходные средства

информация
в техническом 
задании

1 500 000,00

2 Экстемпоральные 
лекарственные формы

информация
в техническом 
задании

1 830 000,00

� Инфузионные растворы информация
в техническом 
задании

1 950 000,00

Итого: 5 280 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.
ru, телефон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
Зав.аптекой Захарова Лилия Яковлевна, тел. 266-07-91

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9-00 ч. 08.05.2010 года до 17-00 ч. 27.05.2010 г. по адресу г.Новосибирск, 

ул.Якушева, 41 и до 10-00 ч. 28.05.2010 г. по адресу г.Новосибирск, 
ул.Тургенева,155.
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Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в 
соответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой 
подписи). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «28» мая 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «31» мая 2010 г, ул. 
Тургенева, 155 (актовый зал).

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«31» мая 2010 года по адресу: ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2010 года

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

модернизации лестнично-лифтовой части административного здания.

№ А 05 / 2010

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 право заключения муниципального контракта 

по модернизации лестнично-лифтовой части административного здания. 
Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет го-

рода Новосибирска на 2010 год.
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: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каби-

нет № 2)
  Контактный телефон (факс): 227-47-07, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru              
Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта 

хозяйственного управления мэрии – Бажутова Нвталья Владимирона 
 Контактный телефон. 227-41-47, 227-44-00.
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: модернизация лестнично-лифтовой 

части административного здания.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 500 000, 00 рублей (шесть 

миллионов пятьсот рублей 00 копеек)
5. Объемы и сроки выполнения работ: 
Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта.
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№ Наименование работ Ед.изм. Объем
Лестничные марши и междуэтажные площадки:

1 Демонтаж мозаичного покрытия ступеней, площадок м.кв. 213,00
2 Обеспыливание поверхности м.кв. 213,00
� Пропитка проникающей акриловой грунтовкой сту-

пеней и площадок Cerezit или эквивалент
м.кв. 213,00

 4 Выравнивание плоскостей ступеней и площадок це-
ментно-песчанной смесью с полимерными добавка-
ми Cerezit или эквивалент

м.кв. 213,00

 5 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой сту-
пеней и площадок Cerezit или эквивалент

м.кв. 213,00

 6 Финишное выравнивание плоскостей ступеней и 
площадок самонивелирующими растворами Cerezit 
или эквивалент

м.кв. 213,00

 7 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой сту-
пеней и площадок Cerezit или эквивалент

м.кв. 213,00

 8 Монтаж цельнолитых лестничных ступеней из од-
ного блока нос ступени, ступень и подступенок из 
каучука на клей Thomsit или эквивалент толщиной 
4,5мм, устойчивость к истиранию ISO 4649 метод А - 
125 куб.мм “Norament” или эквивалент

м.кв. 167,90

 9 Устройство каучукового покрытия лестничных пло-
щадок на клей Thomsit или эквивалент толщиной 
4мм, устойчивость к истиранию ISO 4649 метод А - 
125 куб.мм “Nora” или эквивалент

м.кв. 45,10

 10 Устройство косоура из монолитного керамзитобето-
на 0,2х0,3 м

м.куб. 4,50

 11 Облицовка косоура ступеней и площадок керамогра-
нитом “Hitom” или эквивалент

м.кв. 44,00
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Лестничные ограждения:

 12 Устройство лестничных ограждений из нержавеющей 
стали с декоративными деревянными элементами вы-
полненными из ясеня                     Поручень ограж-
дения – труба нержавеющая ф50мм Стойка огражде-
ния – труба нержавеющая ф42мм Ножка ограждения 
и горизонтальные связи – труба ограждения ф18м-
мНержавеющая труба ф50мм, ф42мм,ф18мм, выпол-
няется из стали марки AISI или эквивалент соглас-
но стандарту ЕН10204 3.1Крепление связей к стой-
кам и поручню осуществляется с помощью элект-
ро-дуговой сварки с зачисткой и шлифовкой. места 
креплений связей к стойкам закрываются декоратив-
ными кольцами. Крепление стоек к основанию осу-
ществляется механически, крепление поручня, свя-
зей к нержавеющему листу осуществляется с помо-
щью сварки. Места креплений поручня к листу, свя-
зей к листу и стоек к основанию закрываются декора-
тивными розетками. Ограждение выполняется с пя-
тью нитками связей. Повороты поручня выполняют-
ся с помощью отводов из нержавеющей стали с шли-
фовкой и полировкой. Повороты ограждения на пло-
щадках выполняются из четырех декоративных дере-
вянных столбов из ясеня со вставками из нержавею-
щего целого и перфорированного листа толщиной 1,5 
мм между деревянными стойками с креплением в паз 
стоек с помощью клея.

м.п. 90,00

Стены:
 13 Демонтаж дверной коробки с полотном обшитого ме-

таллом
шт 1,00

 14 Демонтаж подоконников из ПВХ м.кв. 17,00
 15 Демонтаж оконных откосов из ГКЛ м.кв. 58,00
 16 Снятие старого лакокрасочного покрытия м.кв. 161,00
 17 Установка противопожарной двери с замком и ручкой 

металлической с полимерным покрытием предел ог-
нестойкости не менее 0,6 часа

м.кв. 2,00

 18 Установка подоконников из ПВХ м.кв. 17,00
 19 Устройство откосов оконных из сэндвич панелей с 

утеплением
м.кв. 58,00

 20 Устройство маяков по стенам из штукатурных гипсо-
вых смесей “Ротбанд” или эквивалент

м.кв. 161,00
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 21 Монтаж на стены ГВЛ 12,5 мм по маякам на клей 
“Перфикс” или эквивалент и дюбель-гвоздь

м.кв. 322,00

 22 Устройство деформационных швов углом универ-
сальным с резиновой вставкой “Trim-Tex” или экви-
валент

м.кв. 92,00

 23 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ м.кв. 322,00
 24 Шпатлевка ГВЛ шпатлевкой на гипсовой основе тол-

щиной 2мм “Фюгенфюллер” или эквивалент 
м.кв. 322,00

 25 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ м.кв. 322,00
 26 Оклейка ГВЛ стеклохолстом плотностью 40 гр/

м.кв.”Wellton” или эквивалент
м.кв. 322,00

 2728 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ м.кв. 322,00
 29 Финишная шпатлевка ГВЛ латексной шпатлевкой 

“Sheetrok” или эквивалент 
м.кв. 322,00

 30 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ м.кв. 322,00
 31 Устройство мелкозернистого декоративного покры-

тия “Krastone” или эквивалент
м.кв. 322,00

 32 Шлифовка плитки из натурального ракушечника м.кв. 90,00
 33 Покрытие плитки из ракушечника лаком за два раза м.кв. 90,00
 34 Устройство отбойника по стенам из керамогранита 

30х30х10мм “Hitom” или эквивалент
м.кв. 35,00

 35 Устройство плинтуса из керамогранита 30х30х10мм 
“Hitom” или эквивалент

м.кв. 26,00

Низ лестничных маршей:
 36 Монтаж ГВЛ 10мм на каркас из оцинкованного про-

филя размером 27х28мм, 60х27мм по технологии 
KNAUF или эквивалент

м.кв. 220,00

 37 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 220,00

 38 Установка оцинкованного перфорированного уголка м.п. 240,00
 39 Шпатлевка ГВЛ шпатлевкой на гипсовой основе тол-

щиной 3мм “Фюгенфюллер” или эквивалент 
м.кв. 220,00

 40 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 220,00

 41 Оклейка ГВЛ стеклохолстом плотностью 40 гр/
м.кв.”Wellton” или эквивалент

м.кв. 220,00

 42 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 220,00



73

 43 Финишная шпатлевка ГВЛ латексной шпатлевкой 
“Sheetrok” или эквивалент 

м.кв. 220,00

 44 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 220,00

 45 Окраска ГВЛ за 2 раза акриловой краской “Джокер” 
или эквивалент

м.кв. 220,00

Потолок:

 46 Демонтаж гипсового карниза м.п. 66,00

 47 Монтаж ГВЛ 10мм на каркас из оцинкованного про-
филя размером 27х28мм, 60х27мм по технологии 
KNAUF или эквивалент

м.кв. 55,00

 48 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 55,00

 49 Шпатлевка ГВЛ шпатлевкой на гипсовой основе тол-
щиной 2мм “Фюгенфюллер” или эквивалент 

м.кв. 55,00

 50 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 55,00

 51 Оклейка ГВЛ стеклохолстом плотностью 40 гр/
м.кв.”Wellton” или эквивалент

м.кв. 55,00

 52 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 55,00

 53 Финишная шпатлевка ГВЛ латексной шпатлевкой 
“Sheetrok” или эквивалент 

м.кв. 55,00

 54 Прирезка и крепление карнизов индивидуального из-
готовления выполненные методом литья из гипсовой 
смеси Г-16 на клей “Перлфикс” или эквивалент и ан-
кера

м.п. 66,00

 55 Шпатлевка отверстий и швов гипсовых карнизов ла-
тексной шпатлевкой “Sheetrok” или эквивалент 

м.кв. 10,00

 56 Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой 
Cerezit или эквивалент 

м.кв. 55,00

 57 Окраска потолка из ГВЛ и карнизов за 2 раза акрило-
вой краской “Джокер” или эквивалент

м.кв. 55,00

Замена облицовки лифтовых шахт:

 58 Демонтаж ограждения лифтовой шахты из стеклян-
ных труб, 

м.кв. 211,00

 59 Демонтаж ограждения лифтовой шахты из ГКЛ м.кв. 39,00

 60 Демонтаж керамической плитки м.кв. 39,00
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 61 Усиление каркаса лифтовой шахты металлическим 
равнополочным уголком 63мм толщина 5мм ГОСТ 
8509-93

м.п. 120,00

 62 Устройство ограждения лифтовой шахты из ГВЛ 12,5 
мм в 2 слоя по оцинкованному профилю 75х50 мм, 
75х40мм 

м.кв. 250,00

 63 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой стен 
ограждения шахт из ГВЛ Cerezit или эквивалент

м.кв. 211,00

 64 Установка оцинкованного перфорированного уголка м.п. 120,00
 65 Шпатлевка стен ограждения шахт из ГВЛ шпатлев-

кой на гипсовой основе толщиной 3мм “Фюгенфюл-
лер” или эквивалент 

м.кв. 211,00

 66 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой стен 
ограждения шахт из ГВЛ Cerezit или эквивалент

м.кв. 211,00

 67 Оклейка стен ограждения шахт из ГВЛ стеклохол-
стом плотностью 40 гр/м.кв.”Wellton” или эквива-
лент

м.кв. 211,00

 68 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой стен 
ограждения шахт из ГВЛ Cerezit или эквивалент

м.кв. 211,00

 69 Финишная шпатлевка стен ограждения шахт из ГВЛ 
латексной шпатлевкой “Sheetrok” или эквивалент 

м.кв. 211,00

 70 Пропитка проникающей акриловой грунтовкой стен 
ограждения шахт из ГВЛ Cerezit или эквивалент

м.кв. 211,00

 71 Окраска стен ограждения шахт из ГВЛ за 2 раза ак-
риловой краской “Джокер” или эквивалент

м.кв. 211,00

 72 Облицовка стен лифтовых шахт керамогранитом 
“Hitom” или эквивалент

м.кв. 39,00

Электромонтажные работы:
 73 Демонтаж светильников с двумя люминесцентными 

лампами
шт 7,00

 74 Монтаж кабеля с креплением скобами м.п. 300,00
 75 Затягивание кабеля в гофротрубу д.16,20 м.п. 300,00
 76 Устройство отверстий в кирпичных стенах д.25 шт 37,00
 77 Устройство борозд в кирпичных стенах шириной 

100мм
м.п. 260,00

 78 Укладка кабеля в борозды м.п. 260,00
 79 Установка коробок распределительных шт 27,00
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 80 Установка светильников с люминесцентными лампа-
ми 4х36 ARS/S или эквивалент

шт 1,00

 81 Установка светильников с люминесцентными лампа-
ми 2х36 ARS/S или эквивалент

шт 6,00

 82 Материалы:   
 83 Кабель ВВГнг 3х2,5 м.п. 320,00
 84 Кабель ВВГнг 3х1,5 м.п. 240,00
 85 Светильник 4х36 ARS/S или эквивалент шт 1,00
 86 Светильник 2х36 ARS/S или эквивалент шт 7,00
 87 Лампа люминесцентная “Philips”или эквивалент шт 25,00

 88 Коробка распаечная 85х85х40мм или эквивалент шт 27,00
 89 Труба ПВХ гибкая диэлектрическая с протяжкой 

д.16 DKC или эквивалент 
м.п. 150,00

 90 Труба ПВХ гибкая диэлектрическая с протяжкой 
д.20 DKC или эквивалент

м.п. 150,00

 91 Держатель с защелкой DKC или эквивалент д.16 шт 500,00
 92 Держатель с защелкой DKC или эквивалент д.20 шт 500,00
 93 Стартер 220В шт 25,00
 94 Изолента ПВХ 19мм цвет красный шт 10,00
 95 Дюбель пластиковый 6х51 шт 1000,00
 96 Саморез 3,5х54 шт 1000,00
4. Место выполнения работ: 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34
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 с 9-00 часов 08 

мая 2010 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса с 9-00 часов 11 мая 2010 года до 9-00 часов 28 мая 2010 года.

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 носителе, офор-

мленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме элек-
тронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством 
об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы 
заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получе-
ны Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, ука-
занного в Информационной карте настоящего аукциона.
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7. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «28» мая 

2010 года.
8. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «03» ию-

ня 2010 года.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рас-
смотрения).

Начальник отдела текущего ремонта
ХОЗУ мэрии города Новосибирска

Н. В. Бажутова

Согласованно:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                                                         В.О. Зарубин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«О РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» НА 2010 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ОТ 31.12.2009 № 584 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по выполнению функций заказчика - застройщика с выполнением пол-
ного комплекса работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного 
фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ведомственной целевой 
программой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного 
фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 584.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по выполнению функ-
ций заказчика - застройщика с выполнением полного комплекса работ при прове-
дении реконструкции и модернизации жилищного фонда и вводу в эксплуатацию 
объектов, в соответствии с ведомственной целевой программой города Новосибир-
ска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2009 № 584.

Характеристики, объем и место оказания услуг: 
Выполнение функций заказчика – застройщика с выполнением полного комплек-

са работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного фонда и вво-
ду в эксплуатацию следующих объектов:

№
п/п

Адрес Виды работ
Срок 

ввода в 
экспл. 
(год)

1 ул. Объединения, 14 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2010

2 ул. Объединения, 16 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012
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� ул. Столетова, 19 Мансардное строительство (СМР, 
ПСР, прочие)

2010

� ул. Объединения, 26 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

5 ул. 2-я Бурденко, 16
(со вставкой)

Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

6 ул. 2-я Ольховская, 9 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

7 ул. 2-я Портовая, 1 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2011

8 ул. 2-я Портовая, 9 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

9 ул. Полярная, 10 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

10 ул. Портовая, 2 Реконструкция жилищного фонда 
(прочие)

2010

11 ул. 1-я Портовая, 2 Реконструкция жилищного фонда 
(прочие)

2010

12 ул. Грибоедова, 119 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2011

13 ул. Грибоедова, 121 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

14 ул. Физкультурная, 18 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

15 ул. Ветлужская, 15 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

16 ул. Новоморская, 22
(с пристройкой)

Реконструкция жилищного фонда 
(СМР)

2012

17 Калининский район
(ул. Объединения, 14, 
16, 26; ул. Столетова, 19)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей

(СМР, ПСР, прочие)

2010 – 2012

18 Кировский район 
(ул. 2-я Бурденко, 16; 
ул. 2-я Ольховская, 9)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей

(СМР, ПСР, прочие)

2012

19 Ленинский район 
(ул. 2-я Портовая, 1, 9; 
ул. Полярная, 10; 
ул. Портовая, 2; 
ул. 1-я Портовая, 2)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей (СМР, ПСР)

2010 – 2012

20 Октябрьский район
(ул. Грибоедова, 119, 121)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей (СМР)

2011 – 2012
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21 Первомайский район 
(ул. Физкультурная, 18)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей (СМР, ПСР)

2012

22 Советский район
(ул. Ветлужская, 15)

Реконструкция внешних 
инженерных сетей (СМР)

2012

23 Октябрьский район
(объект подлежит 
адресации)

Строительство здания 
маневренного фонда
(СМР, ПСР, прочие)

2012

Включает в себя функции в составе и порядке, установленном действующими 
правовыми актами и нормативными документами (подробный перечень функций 
указан в пункте 5 Информационной кары конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 173 660,00 (семь миллионов 
сто семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей, что составляет 2,04% от 
размера бюджетного финансирования работ по реконструкции и модернизации 
объектов жилищного фонда, предусмотренного ведомственной целевой програм-
мой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда 
города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 31.12.2009 № 584, в том числе:
2010 год – 1 991 040,00 (один миллион девятьсот девяносто одна тысяча сорок) рублей;
2011 год – 2 398 020,00 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч двадцать) рублей;
2012 год – 2 784 600,00 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудо-

вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса до 
10 часов 00 минут 07 июня 2010 г. (время местное). 

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, без 
взимания платы.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, зал заседаний в 10 часов 00 мин. 07 июня 2010 г. (вре-
мя местное).     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 12 часов 00 минут 15 июня 2010 г. (время местное).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 12 часов 00 минут 16 июня 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе заказчик вправе отказаться от проведения открытого 
конкурса. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовывается в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ кровли крыши здания МБУЗ города 

Новосибирска «Городская поликлиника №14 », расположенного по адресу: 
ул. Демакова, 2 

(реестровый номер торгов –17/10ОА)
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ кровли 
крыши здания МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника №14», распо-
ложенного по адресу: ул. Демакова, 2.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14».
Место нахождения и почтовый адрес: 
630128, г.Новосибирск, ул.Демакова, 2.
Адрес электронной почты: gp14@mail.ru
Номер контактного телефона: 332-05-54 
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Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: 

№ ло-
та Наименование лота Объем работ

Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ кровли крыши зда-
ния МБУЗ города Новосибирска «Городская поли-
клиника №14», расположенного по адресу: ул. Де-
макова, 2.

Выполнение ремон-
тных работ кров-
ли крыши здания – 
1443,3 м2

Место выполнения работ:
По лоту №1: МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» 

г.Новосибирск, ул.Демакова, 2.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ кровли крыши зда-
ния МБУЗ города Новосибирска «Городская поли-
клиника №14», расположенного по адресу: ул. Де-
макова, 2. 

1 992 954,14

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
большой зал мэрии города Новосибирска, в 10 часов «10» июня 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно- 
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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УТВЕРЖДАЮ

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

___________________ В. М. Знатков
04 мая 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 
- ЗАСТРОЙЩИКА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, В 
СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «О РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» НА 2010 - 2012 
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА ОТ 31.12.2009 № 584 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает об отказе 
от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по выполнению функций заказчика - застройщика с выполне-
нием полного комплекса работ при проведении реконструкции и модернизации жи-
лищного фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ведомственной 
целевой программой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жи-
лищного фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 584 (начало рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе должно было состояться в 10 часов 00 ми-
нут 18 мая 2010 года). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение 
путевок на оказание оздоровительных услуг для детей в летний  

период 2010 года

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 торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобрете-
ние путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний пе-
риод 2010 года.

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, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта: приобретение путевок на оказание оздо-
ровительных услуг для детей в летний период 2010 года в количестве 200 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 119 548,0 (Один миллион сто 
девятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Место поставки товара: Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 435.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении откры-
того аукциона до 18-00 часов «26» мая 2010, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«02» июня 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

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

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев
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№ 3 «07» мая 2010 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту МБДОУ ДС № 420 Заельцовского района

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
выполнение работ по ремонту МБДОУ ДС № 420 Заельцовского района.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту МБДОУ 
ДС № 420 Заельцовского района

Объем работ: 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт группы 1, помещений 1 этажа, фасада

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. Приемная (пом.34)

1 Разборка деревянных за-
полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0189 ТЕР46-04-012-03  

2 Разборка деревянных пе-
регородок: чистых щи-
товых дощатых

100 м2 0,059 ТЕР46-04-006-03  

� Демонтаж подвес-
ных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного про-
филя

100м2 по-
верхнос-
ти обли-

цовки

0,118 ФЕР15-01-047-15  

�  Снятие обоев: простых 
и улучшенных

100 м2 
очищае-

мой повер-
хности

0,0776 ТЕРр63-05-1  

5 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
оконных с подоконными 
досками

100 м2 0,0312 ТЕР46-04-012-01  
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6  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,102 ТЕРр57-03-1  

7  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,159 ТЕРр57-02-1  

8 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,159 ТЕР46-04-010-01  

9  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,159 ТЕРр61-26-1  

10  Очистка вручную по-
верхности стен от ста-
рой краски

100 м2 
расчищен-
ной повер-

хности

0,459 ТЕРр62-41-01  

11 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в 
стенах каменных площа-
дью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,0312 ТЕР10-01-027-02  

12 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 3,12 СЦМ-203-9095-
001

 

13 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 
проемов

0,0312 ТЕР10-01-033-02  

14 Доски подоконные м 0,9 Прайс  
15 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

16 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,002 ТЕР12-01-010-01  

17 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м 
плинту-

сов

0,055 ТЕР11-01-040-01  

18 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,022 ТЕРр53-25-1  

19 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,154 ТЕР08-03-002-01  
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20 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,036 ТЕР10-01-039-03  

21 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

22 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 2 СЦМ-101-0889  

23 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 2 СЦМ-101-0951  

24 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,159 ТЕР11-01-011-01  

25 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,159 ТЕР11-01-036-01  *

26 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,147 ТЕР11-01-040-02  

27 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м вос-
становлен-

ной гер-
метизации 

стыков

0,06 ТЕРр53-21-15  

28 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,459 ТЕР15-02-019-03  

29 Штукатурка по сет-
ке без устройства кар-
каса: улучшенная 
стен(перемычки)

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,01 ТЕР15-02-036-01  

30 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,024 ТЕР15-02-031-01  
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31 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,159 ТЕР15-04-005-04  

32 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,459 ТЕР15-04-005-03  

     Раздел 2. Спальня (пом.32)
�� Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0189 ТЕР46-04-012-03  

�� Разборка: стен мелкоб-
лочных

1 м3 0,44 ТЕР46-04-001-05  

35 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
оконных с подоконными 
досками

100 м2 0,0714 ТЕР46-04-012-01  

36  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,267 ТЕРр57-03-1  

37  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,514 ТЕРр57-02-1  

38 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,514 ТЕР46-04-010-01  

39 Разборка облицовки по-
толков плитами пеноп-
ластовыми: по бетонной 
поверхности на клее

100 м2 ок-
леиваемой 
и обивае-

мой повер-
хности

0,045 ТЕР15-06-001-07  

40  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,514 ТЕРр61-26-1  

41  Очистка вручную по-
верхности стен от ста-
рой краски

100 м2 
расчищен-
ной повер-

хности

0,501 ТЕРр62-41-01  

42 Кладка стен из легкобе-
тонных камней без обли-
цовки: при высоте этажа 
до 4 м

1 м3 клад-
ки

2,445 ТЕР08-03-002-01  
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�� Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в 
стенах каменных площа-
дью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,0714 ТЕР10-01-027-02  

�� Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 7,14 СЦМ-203-9095-
001

 

45 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 
проемов

0,0714 ТЕР10-01-033-02  

46 Доски подоконные м 3,6 Прайс  
47 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. � СЦМ-101-1921  

48 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,007 ТЕР12-01-010-01  

49 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м 
плинту-

сов

0,118 ТЕР11-01-040-01  

50 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,011 ТЕРр53-25-1  

51 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0378 ТЕР10-01-039-03  

52 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

53 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 2 СЦМ-101-0889  

54 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 2 СЦМ-101-0951  

55 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,514 ТЕР11-01-011-01  
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56 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,514 ТЕР11-01-036-01  *

57 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,267 ТЕР11-01-040-02  

58 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м вос-
становлен-

ной гер-
метизации 

стыков

0,12 ТЕРр53-21-15  

59 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,7395 ТЕР15-02-019-03  

60 Штукатурка по сет-
ке без устройства кар-
каса: улучшенная 
стен(перемычки)

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,005 ТЕР15-02-036-01  

61 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,026 ТЕР15-02-031-01  

62 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,514 ТЕР15-04-005-04  

63 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,74 ТЕР15-04-005-03  

     Раздел 3. Игровая (пом.28)
64 Разборка: стен мелкоб-

лочных
1 м3 7,44 ТЕР46-04-001-05  

65 Разборка: стен кирпич-
ных (порог)

1 м3 0,2 ТЕР46-04-001-04  

66 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
оконных с подоконными 
досками

100 м2 0,1071 ТЕР46-04-012-01  
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67  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,3 ТЕРр57-03-1  

68  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,565 ТЕРр57-02-1  

69 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,565 ТЕР46-04-010-01  

70  Снятие обоев: простых 
и улучшенных

100 м2 
очищае-

мой повер-
хности

0,506 ТЕРр63-05-1  

71  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,565 ТЕРр61-26-1  

72  Очистка вручную по-
верхности стен от ста-
рой краски

100 м2 
расчищен-
ной повер-

хности

0,033 ТЕРр62-41-01  

73 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в 
стенах каменных площа-
дью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,1071 ТЕР10-01-027-02  

74 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 10,71 СЦМ-203-9095-
001

 

75 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 
проемов

0,1071 ТЕР10-01-033-02  

76 Доски подоконные м 5,4 Прайс  
77 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 6 СЦМ-101-1921  

78 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,011 ТЕР12-01-010-01  

79 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м 
плинту-

сов

0,177 ТЕР11-01-040-01  

80 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,011 ТЕРр53-25-1  
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81 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0272 ТЕР10-01-039-03  

82 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 1 СЦМ-101-1921  

83 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение двупольных

комплект 1 СЦМ-101-0890  

84 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

85 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,565 ТЕР11-01-011-01  

86 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,546 ТЕР11-01-036-01  *

87 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: в один 
слой толщиной 2 мм

100 м2 
изолируе-

мой повер-
хности

0,02 ТЕР11-01-004-05  

88 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: на каж-
дый последующий слой 
толщиной 1 мм добав-
лять к норме 11-01-004-
05

100 м2 
изолируе-

мой повер-
хности

0,02 ТЕР11-01-004-06  

89 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных 
с красителем

100 м2 
покрытия

0,019 ТЕР11-01-027-03  

90 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,3 ТЕР11-01-040-02  

91 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м вос-
становлен-

ной гер-
метизации 

стыков

0,12 ТЕРр53-21-15  
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92 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,793 ТЕР15-02-019-03  

93 Штукатурка по сет-
ке без устройства кар-
каса: улучшенная 
стен(перемычки)

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,005 ТЕР15-02-036-01  

94 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,02 ТЕР15-02-031-01  

95 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,565 ТЕР15-04-005-04  

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

100 м2 по-
верхнос-
ти обли-

цовки

0,066 ТЕР15-01-019-01  

97 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,727 ТЕР15-04-025-08  

     Раздел 4. Кабинет (пом.29)
98 Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0189 ТЕР46-04-012-03  

99 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
оконных с подоконными 
досками

100 м2 0,0357 ТЕР46-04-012-01  

100  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,114 ТЕРр57-03-1  

101  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,094 ТЕРр57-02-1  
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102 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,094 ТЕР46-04-010-01  

103  Снятие обоев: простых 
и улучшенных

100 м2 
очищае-

мой повер-
хности

0,31 ТЕРр63-05-1  

104 Разборка облицовки по-
толков плитами пеноп-
ластовыми: по бетонной 
поверхности на клее

100 м2 ок-
леиваемой 
и обивае-

мой повер-
хности

0,094 ТЕР15-06-001-07  

105  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,094 ТЕРр61-26-1  

106 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в 
стенах каменных площа-
дью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,0357 ТЕР10-01-027-02  

107 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 3,57 СЦМ-203-9095-
001

 

108 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 
проемов

0,0357 ТЕР10-01-033-02  

109 Доски подоконные м 1,9 Прайс  
110 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

111 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,004 ТЕР12-01-010-01  

112 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м 
плинту-

сов

0,055 ТЕР11-01-040-01  

113 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,011 ТЕРр53-25-1  

114 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,076 ТЕР08-03-002-01  



96

115 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0189 ТЕР10-01-039-03  

116 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 1 СЦМ-101-1921  

117 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 1 СЦМ-101-0889  

118 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

119 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,094 ТЕР11-01-011-01  

120 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,094 ТЕР11-01-036-01  *

121 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,114 ТЕР11-01-040-02  

122 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,31 ТЕР15-02-019-03  

123 Штукатурка по сет-
ке без устройства кар-
каса: улучшенная 
стен(перемычки)

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,05 ТЕР15-02-036-01  

124 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,011 ТЕР15-02-031-01  

125 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,094 ТЕР15-04-005-04  
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126 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,31 ТЕР15-04-025-08  

     Раздел 5. Санузел (пом.30,31,33)
127 Разборка деревянных пе-

регородок: чистых щи-
товых дощатых

100 м2 0,0684 ТЕР46-04-006-03  

128 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
оконных с подоконными 
досками

100 м2 0,0357 ТЕР46-04-012-01  

129  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,24 ТЕРр57-03-1  

130  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,194 ТЕРр57-02-1  

131 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,265 ТЕР46-04-010-01  

132 Кладка отдельных участ-
ков кирпичных стен и за-
делка проемов в кирпич-
ных стенах при объеме 
кладки в одном месте: 
до 5 м3(ногомойка)

1 м3 0,2 ТЕР46-02-007-01  

133 Кладка стен из легкобе-
тонных камней без обли-
цовки: при высоте этажа 
до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,685 ТЕР08-03-002-01  

134 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в 
стенах каменных площа-
дью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,0357 ТЕР10-01-027-02  

135 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 3,57 СЦМ-203-9095-
001

 

136 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 
проемов

0,0357 ТЕР10-01-033-02  

137 Доски подоконные м 1,8 Прайс  
138 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  
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139 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,004 ТЕР12-01-010-01  

140 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м 
плинту-

сов

0,059 ТЕР11-01-040-01  

141 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,022 ТЕРр53-25-1  

142 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,081 ТЕР08-03-002-01  

143 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0378 ТЕР10-01-039-03  

144 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 2 СЦМ-101-0889  

145 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 2 СЦМ-101-0951  

146 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,265 ТЕР11-01-011-01  

147 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: в один 
слой толщиной 2 мм

100 м2 
изолируе-

мой повер-
хности

0,265 ТЕР11-01-004-05  

148 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: на каж-
дый последующий слой 
толщиной 1 мм добав-
лять к норме 11-01-004-
05

100 м2 
изолируе-

мой повер-
хности

0,265 ТЕР11-01-004-06  

149 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных 
с красителем

100 м2 
покрытия

0,265 ТЕР11-01-027-03  
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150 Устройство плинтусов: 
из плиток керамических

100 м 
плинту-

сов

0,27 ТЕР11-01-039-04  

151  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,265 ТЕРр61-26-1  

152 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,795 ТЕР15-02-019-03  

153 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,024 ТЕР15-02-031-01  

154 Штукатурка по сет-
ке без устройства кар-
каса: улучшенная 
стен(перемычки)

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,01 ТЕР15-02-036-01  

155 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или цемен-
тным раствором по кам-
ню и бетону: улучшен-
ное стен ногомойки

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,008 ТЕР15-02-016-03  

156 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,265 ТЕР15-04-005-04  

157 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,463 ТЕР15-04-025-08  

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

100 м2 по-
верхнос-
ти обли-

цовки

0,332 ТЕР15-01-019-01  
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159 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей сталь-
ных и чугунных труб: 
чугунных за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,025 ТЕРр62-32-04  

160 Изготовление и уста-
новка туалетных кабин 
с дверями из алюмини-
евого профиля с запол-
нением сэндвич-панель 
10 мм

м2 5,4 Прайс  

     Раздел 6. Экраны ограждения радиаторов, разное
161 Установка элементов 

каркаса: из брусьев
1 м3 дре-
весины в 
конструк-

ции

0,12 ТЕР10-01-010-01  

162 Устройство покрытий: 
из щитов деревянных ре-
ечных

100 м2 
покрытия

0,118 ТЕР11-01-035-02  

163 Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, 
эстакад

10 м3 дре-
весины в 
конструк-

ции

0,012 ТЕР10-01-087-02  

164 Огнезащита обрешеток 
под кровлю, покрытия и 
настилы по фермам

1000 м2 
обработан-
ной повер-

хности

0,0236 ТЕР10-01-088-01  

165 Покрытие масляными 
или спиртовыми лаками 
по проолифленной по-
верхности: за 2 раза стен

100 м2 
покрытий 
поверх-
ности

0,332 ТЕР15-04-039-05  

166 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей ради-
аторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,239 ТЕРр62-33-02  

167 Масляная окраска ме-
таллических поверхнос-
тей: решеток, перепле-
тов, труб диаметром ме-
нее 50 мм и т.п., количес-
тво окрасок 2

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,045 ТЕР15-04-030-04  

168 Масляная окраска метал-
лических поверхностей: 
приборов отпления,труб 
диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 
2 во всех помещениях

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,015 ТЕР15-04-030-03  
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169 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных (все 
помещения)

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,379 ТЕР15-04-025-04  

     Раздел 7. Ремонт балконов (2 шт.)
170  Разборка покрытий по-

лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,237 ТЕРр57-02-1  

171 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,237 ТЕР46-04-010-01  

172 Устройство выравнива-
ющих стяжек цемент-
но-песчаных: толщиной 
15 мм

100 м2 
стяжек

0,237 ТЕР12-01-017-01  

173 Устройство выравнива-
ющих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 
мм изменения толщины 
добавлять или исклю-
чать к (12-01-017-01)

100 м2 
стяжек

0,237 ТЕР12-01-017-02  

174 Огрунтовка оснований 
из бетона или раствора 
под водоизоляционный 
кровельный ковер: би-
тумной грунтовкой с ее 
приготовлением

100 м2 
кровли

0,237 ТЕР12-01-016-01  

175 Устройство кровель 
плоских из наплавляе-
мых материалов: в два 
слоя

100 м2 
кровли

0,119 ТЕР12-01-002-09  

176 Устройство примыканий 
кровель из наплавляе-
мых материалов к сте-
нам и парапетам высо-
той: до 600 мм без фар-
туков

100 м при-
мыканий

0,195 ТЕР12-01-004-04  

177 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных металлических ре-
шеток и оград: без рель-
ефа за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,081 ТЕРр62-35-02  

     Раздел 8. Ремонт крыльца
178 Разборка покрытий: из 

плиток, уложенных на 
растворе

100 м2 
покрытия

0,201 ТЕР46-04-011-02  

179 Разборка бетонных ос-
нований под полы: на 
гравии

1 м3 0,603 ТЕР46-04-009-01  
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180 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,201 ТЕР11-01-011-01  

181 Устройство стяжек: це-
ментных на каждые 5 
мм изменения толщины 
стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-
01-011-01

100 м2 
стяжки

0,201 ТЕР11-01-011-02  

182 Устройство бетонных 
плитных тротуаров с за-
полнением швов: цемен-
тным раствором

100 м2 
тротуара

0,201 ТЕР27-07-003-01  

     Раздел 9. Тамбур (пом.48)
183 Демонтаж ограждаю-

щих конструкций стен: 
из профилированного 
листа при высоте здания 
до 30 м

100 м2 0,192 ТЕР09-04-006-02  

184  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,067 ТЕРр57-03-1  

185  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,035 ТЕРр57-02-1  

186 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,035 ТЕР46-04-010-01  

187  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,035 ТЕРр61-26-1  

188 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,035 ТЕР11-01-011-01  

189 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных 
с красителем

100 м2 
покрытия

0,035 ТЕР11-01-027-03  

190 Устройство плинтусов: 
из плиток керамических

100 м 
плинту-

сов

0,067 ТЕР11-01-039-04  

191 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,035 ТЕР15-04-005-04  
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192 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,198 ТЕР15-02-019-03  

193 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,198 ТЕР15-04-005-03  

194  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашен-
ных окон за два раза с 
расчисткой старой крас-
ки: более 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,047 ТЕРр62-09-06  

     Раздел 10. Фасад
195  Ремонт и восстановле-

ние герметизации гори-
зонтальных и вертикаль-
ных стыков стеновых па-
нелей: мастикой вулка-
низирующейся тиоколо-
вой или монтажной пе-
ной 

100 м вос-
становлен-

ной гер-
метизации 

стыков

0,7 ТЕРр53-21-6  

196  Восстановление солн-
цезащиты: полимерце-
ментным составом

100 м вос-
становлен-

ной гер-
метизации 

стыков

0,7 ТЕРр53-21-12  

197 Разборка разрушенно-
го бетонного слоя стено-
вых панелей

1 м3 1,904 ТЕР46-04-005-01  

198  Разборка облицовки 
стеновых панелей (мо-
заика)

100 м2 по-
верхнос-
ти обли-

цовки

0,21 ТЕРр63-07-5  

199 Усиление монолитными 
железобетонными обой-
мами: стен

1 м3 1,904 ТЕР46-01-001-03  

200 Улучшенная штукатур-
ка цементно-известко-
вым раствором по кам-
ню: стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,3332 ТЕР15-02-001-01  

201 Окраска фасадов с ле-
сов с подготовкой по-
верхности: перхлорви-
ниловая

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,3332 ТЕР15-04-012-01  
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202 Устройство подстила-
ющих и выравниваю-
щих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,002 ТЕР27-04-001-04  

203 Устройство цементобе-
тонных покрытий одно-
слойных средствами ма-
лой механизации, тол-
щина слоя 20 см (отмос-
тка)

1000 м2 
покрытия

0,002 ТЕР27-06-002-17  

204 При изменении толщи-
ны слоя на 1 см добав-
лять или исключать к 
норме 27-06-002-17

1000 м2 
покрытия

-0,002 ТЕР27-06-002-18  

     Раздел 11. Помещение 47, 1 этаж
205 Снятие отделки стен по-

ливинилхлоридной деко-
ративно-отделочной са-
моклеющейся пленкой: 
по штукатурке и бетону

100 м2 ок-
леиваемой 

поверх-
ности

0,456 ТЕР15-06-003-01  

206 Разборка деревянных пе-
регородок: чистых щи-
товых дощатых

100 м2 0,006 ТЕР46-04-006-03  

207  Демонтаж дверных ко-
робок в каменных сте-
нах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,01 ТЕРр56-09-1  

208  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,159 ТЕРр57-03-1  

209  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,124 ТЕРр57-02-1  

210 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,124 ТЕР46-04-010-01  

211  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,124 ТЕРр61-26-1  

212 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,011 ТЕРр53-25-1  

213 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,09 ТЕР08-03-002-01  
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214 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0189 ТЕР10-01-039-03  

215 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 1 СЦМ-101-1921  

216 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 1 СЦМ-101-0889  

217 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

218 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,124 ТЕР11-01-011-01  

219 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,124 ТЕР11-01-036-01  *

220 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,159 ТЕР11-01-040-02  

221  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашен-
ных окон за два раза с 
расчисткой старой крас-
ки: более 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,095 ТЕРр62-09-06  

222  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашен-
ных дверей за два раза с 
расчисткой старой крас-
ки: более 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,045 ТЕРр62-10-06  

223 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей сталь-
ных и чугунных труб: 
стальных за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,017 ТЕРр62-32-02  

224 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,456 ТЕР15-02-019-03  
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225 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,124 ТЕР15-04-005-04  

226 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,456 ТЕР15-04-005-03  

     Раздел 12. Помещение 56, 1 этаж
227 Разборка деревянных пе-

регородок: чистых щи-
товых дощатых

100 м2 0,006 ТЕР46-04-006-03  

228 Разборка деревянных за-
полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0189 ТЕР46-04-012-03  

229 Разборка облицовки 
стен и потолка декора-
тивным бумажно-слоис-
тым пластиком или лис-
тами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 об-
лицовки

0,098 ТЕР15-01-050-04  

230 Разборка деревянного 
пожарного шкафа

100 м2 0,02 ТЕР46-04-006-03  

231  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м 
плинту-

сов

0,05 ТЕРр57-03-1  

232  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 
покрытий

0,04 ТЕРр57-02-1  

233 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 
покрытия

0,04 ТЕР46-04-010-01  

234  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пе-
ретертой 
поверх-
ности

0,04 ТЕРр61-26-1  

235 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т метал-
локонс-
трукций 
перемы-

чек

0,011 ТЕРр53-25-1  

236 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 клад-
ки

0,072 ТЕР08-03-002-01  
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237 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревян-
ных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,0189 ТЕР10-01-039-03  

238 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 1 СЦМ-101-1921  

239 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в помещение однополь-
ных

комплект 1 СЦМ-101-0889  

240 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

241 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,04 ТЕР11-01-011-01  

242 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 
покрытия

0,04 ТЕР11-01-036-01  *

243 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м 
плинту-

сов

0,05 ТЕР11-01-040-02  

244 Сплошное выравнива-
ние поверхностей (одно-
слойная штукатурка) из 
сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверх-
ности

0,18 ТЕР15-02-019-03  

245 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,04 ТЕР15-04-005-04  

246 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами (во-
достойкими акриловы-
ми) улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,18 ТЕР15-04-005-03  

247 Установка пожарных 
шкафов

100 шт. из-
делий

0,01 ТЕР10-01-059-01  

248 Шкаф пожарный ШПК-
315

шт 1 Прайс  *
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249 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей сталь-
ных и чугунных труб: 
стальных за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,01 ТЕРр62-32-02  

250  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашен-
ных дверей за два раза с 
расчисткой старой крас-
ки: более 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,12 ТЕРр62-10-06  

     Раздел 13. Электромонтажные работы
251  Демонтаж сигнализа-

ции
100 м 0,8 ТЕРр67-03-1  

252 Демонтаж: Щитки осве-
тительные, устанавлива-
емые в нише болтами на 
конструкции, масса щит-
ка, кг, до: 15

шт. � ТЕРм08-03-599-06  

253 Демонтаж: Пост управ-
ления кнопочный обще-
го назначения, устанав-
ливаемый на конструк-
ции на стене или колон-
не, количество элемен-
тов поста, до: 3

шт. 2 ТЕРм08-03-532-04  

254 Демонтаж :кабель-канал 100 м 0,05 ТЕРм8-02-396-5  
255  Демонтаж электропро-

водки: Скрытая провод-
ка

100 м 1,37 ТЕРр67-01-1  

256  Демонтаж кабеля 100 м 1,1 ТЕРр67-03-1  
257  Демонтаж осветитель-

ных приборов: светиль-
ники для люминесцент-
ных ламп

100 шт. 0,02 ТЕРр67-04-5  

258 Демонтаж: Светильники 
с люминесцентными 
лампами в подвесных 
потолках, устанавлива-
емый на профиле, коли-
чество ламп в светиль-
нике до: 2

100 шт. 0,02 ТЕРм08-03-594-13  

259  Демонтаж осветитель-
ных приборов: светиль-
ники с лампами накали-
вания

100 шт. 0,04 ТЕРр67-04-3  

260  Демонтаж осветитель-
ных приборов: выключа-
тели, розетки

100 шт. 0,34 ТЕРр67-04-1  
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261  Демонтаж осветитель-
ных приборов: патроны, 
подвесы

100 шт. 0,02 ТЕРр67-04-2  

262 Пробивка в бетонных 
конструкциях полов и 
стен борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м бо-
розд

0,58 ТЕР46-03-012-01  

263 Пробивка в бетонных по-
толках толщиной 100 мм 
отверстий площадью: до 
20 см2

100 отвер-
стий

0,04 ТЕР46-03-010-04  

264 Заделка отверстий, гнезд 
и борозд: в стенах и пе-
регородках бетонных 
площадью до 0,2 м2

1 м3 0,2 ТЕР46-03-017-06  

265 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 60 мм

100шт 0,06 ТЕР46-03-002-08  

266 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий на каждые 10 
мм изменения глубины 
добавляется или исклю-
чается к расценке: 46-03-
002-8 (диаметр отверс-
тий 60 мм)

100шт -0,06 ТЕР46-03-002-24  

267 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкос-
ти (воды) вертикальных 
отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 60 мм

100шт 0,14 ТЕР46-03-001-08  
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268 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкос-
ти (воды) вертикальных 
отверстий на каждые 10 
мм изменения глубины 
добавляется или исклю-
чается к расценке: 46-03-
001-8 (диаметр отверс-
тий 60 мм)

100шт -0,14 ТЕР46-03-001-24  

269 Щитки осветительные, 
устанавливаемые в нише 
болтами на конструкции, 
масса щитка, кг, до: 15

шт. 1 ТЕРм08-03-599-06  

270 Щит силовой встраива-
емый

шт 1 Прайс  

271 Выключатели устано-
вочные автоматические 
(автоматы) или неавто-
матические. Автомат од-
но-, двух-, трехполюс-
ный, устанавливаемый 
на конструкции на сте-
не или колонне, на ток, 
А, до: 25

шт. 18 ТЕРм08-03-526-01  

272 Выключатель автомати-
ческий ВА47-29 16А на 
динрейку

шт. 18 Прайс  

273 Выключатель: однокла-
вишный утопленного ти-
па при скрытой провод-
ке

100 шт. 0,03 ТЕРм08-03-591-02  

274 Выключатель: двухкла-
вишный утопленного ти-
па при скрытой провод-
ке

100 шт. 0,05 ТЕРм08-03-591-05  

275 Выключатели 1-клавиш-
ный

шт. 0,03 СЦМ-500-9011  

276 Выключатели 2-клавиш-
ный

шт. 5 СЦМ-500-9011  

277 Розетка штепсельная: 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,11 ТЕРм08-03-591-09  

278 Штепсельные розетки: 
1-местная

шт. 2 СЦМ-500-9013  

279 Штепсельные розетки: 
2-местная

шт. 9 СЦМ-500-9013  
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280 Светильники с люми-
несцентными лампами 
отдельно устанавливае-
мый на штырях с коли-
чеством ламп в светиль-
нике: 2

100 шт. 0,35 ТЕРм08-03-594-02  

281 Светильники с люминис-
центными лампами

шт. 35 СЦМ-546-0601  

282 Лампы люминисцент-
ные

шт 70 Прайс  

283 Стартеры шт 70 Прайс  
284 Провода групповых ос-

ветительных сетей. 
Провод в защитной обо-
лочке или кабель двух-
трехжильные: в готовых 
каналах стен и перекры-
тий

100 м 1,46 ТЕРм08-02-403-02  

285 Провода групповых ос-
ветительных сетей. 
Провод в защитной обо-
лочке или кабель двух-
трехжильные: под шту-
катурку по стенам или в 
бороздах

100 м 0,86 ТЕРм08-02-403-03  

286 Провод ВВГ 3х1.5 м 222 Прайс  
287 Коробка распаячная шт 7 Прайс  
     Раздел 14. Сантехнические работы
288  Разборка трубопрово-

дов из канализ труб ди-
ам: 100 мм

100 м 0,01 ТЕРр65-02-02  

289 Демонтаж трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб ди-
ам: 50 мм

100 м 0,01 ТЕР16-04-001-01  

290  Разборка трубопрово-
дов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 
32 мм

100 м тру-
бопрово-

дов

0,166 ТЕРр65-01-01  

291  Снятие: пожарных гид-
рантов

100 шт. ар-
матуры

0,01 ТЕРр65-03-12  

292 Установка кранов пожар-
ных диаметром 50 мм

1 кран 1 ТЕР16-07-001-01  

293  Смена внутренних тру-
бопроводов из чугунных 
канализационных труб 
диаметром до: 100 мм

100 м тру-
бопровода 
с фасон-

ными час-
тями

0,03 ТЕРр65-07-02  



112

294 Узлы укрупненные мон-
тажные (трубопроводы) 
из чугунных канализа-
ционных труб и фасон-
ных частей к ним, диа-
метром 100 мм

м 2,994 СЦМ-300-0899  

295  Прочистка и промывка 
отопительных приборов: 
радиаторов весом до 80 
кг вне здания

100 прибо-
ров

0,06 ТЕРр65-22-05  

296  Прочистка и промывка 
отопительных приборов: 
радиаторов весом до 160 
кг вне здания

100 прибо-
ров

0,03 ТЕРр65-22-06  

297 Прокладка трубопрово-
дов водоснабжения из 
напорных полиэтилено-
вых труб низкого дав-
ления среднего типа на-
ружным диаметром: 25 
мм

100 м тру-
бопровода

0,319 ТЕР16-04-002-02  

298 Фасонные и соедини-
тельные части к по-
лиэтиленовым трубам 
д=25 мм

шт. 32 СЦМ-300-9910  

299 Прокладка трубопрово-
дов отопления из сталь-
ных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм

100 м тру-
бопровода

0,058 ТЕР16-02-001-03  

300 Прокладка трубопрово-
дов отопления из сталь-
ных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм

100 м тру-
бопровода

0,041 ТЕР16-02-001-04  

301 Кран шаровый муфто-
вый д=25 мм

шт 18 счет поставщика  

302 Кран шаровый муфто-
вый д=32 мм

шт 2 счет поставщика  

303 Прокладка трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб ди-
ам: 100 мм

100 м 0,03 ТЕР16-04-001-02  

304 Прокладка трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб ди-
ам: 50 мм

100 м 0,104 ТЕР16-04-001-01  
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305 Установка регистров из 
стальных труб водога-
зопроводных диаметром 
нитки: 40 мм

100 м труб 
нитки ре-

гистра

0,128 ТЕР18-03-004-04  

306 Установка смесителей с 
душевой сеткой

10 шт 0,1 ТЕР17-01-002-03  

307 Смесители общие для 
ванн и умывальников с 
душевой сеткой на гиб-
ком шланге, с кнопоч-
ным переключателем 
СМ-ВУ-ШЛР с цельно-
литым корпусом

комплект 1 СЦМ-300-0619  

308 Гибкая подводка шт 12 счет поставщика  
309 Установка унитазов: с 

бачком непосредственно 
присоединенным

10 комп-
лектов

0,4 ТЕР17-01-003-01  

310 Унитаз шт � счет поставщика  
311 Бачок к унитазу с арма-

турой
шт � счет поставщика  

312 Установка умывальни-
ков одиночных0: с под-
водкой холодной и горя-
чей воды

10 комп-
лектов

0,04 ТЕР17-01-001-14  

313 Умывальник шт � Прайс  
314 Смеситель шт � Прайс  
315 Установка поддонов ду-

шевых: чугунных глубо-
ких (ногомойка)

10 комп-
лектов

0,1 ТЕР17-01-001-17  

316 Пробивка в бетонных 
стенах и полах толщи-
ной 100 мм отверстий 
площадью: до 100 см2

100 отвер-
стий

0,04 ТЕР46-03-010-02  

     Раздел 15. Вывоз мусора
317 Мусор строительный с 

погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 28,36 С311-1-146-1  

318 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т работающих вне карь-
ера, расстояние перевоз-
ки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время про-
бега 1,264 час

1 т 30,55 С310-3015-1  
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 ремонт группы 2 , лестничного марша

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. Приемная (пом.40)

1 Разборка деревянных за-
полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0567 ТЕР46-04-012-03  

2 Разборка деревянных за-
полнений проемов: окон-
ных с подоконными до-
сками

100 м2 0,034 ТЕР46-04-012-01  

�  Снятие обоев: простых и 
улучшенных

100 м2 очища-
емой поверх-

ности

0,25 ТЕРр63-05-1  

� Снятие отделки стен 
внутри помещений мел-
козернистыми декор. 
покрытиями из мине-
ральных или полимерми-
неральных пастовых со-
ставов на латексной ос-
нове по подгот. поверх-
ности, состав с наполни-
телем: из микроминерала 
(размер зерна до 0,7 мм)

100 м2 отде-
лываемой по-

верхности

0,214 ТЕР15-04-048-05  

5 Разборка: стен мелкоб-
лочных

1 м3 1,52 ТЕР46-04-001-05  

6  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плин-
тусов

0,164 ТЕРр57-03-1  

7  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 пок-
рытий

0,176 ТЕРр57-02-1  

8 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 пок-
рытия

0,176 ТЕР46-04-010-01  

9  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,176 ТЕРр61-26-1  

10 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в сте-
нах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,034 ТЕР10-01-027-02  
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11 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 3,4 СЦМ-203-9095-001  

12 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,034 ТЕР10-01-033-02  

13 Доски подоконные м 1,8 Прайс  
14 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

15 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,004 ТЕР12-01-010-01  

16 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м плин-
тусов

0,057 ТЕР11-01-040-01  

17 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревянных 
нерубленых стенах пло-
щадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0378 ТЕР10-01-039-03  

18 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  

19 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных

комплект 2 СЦМ-101-0889  

20 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 2 СЦМ-101-0951  

21 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,176 ТЕР11-01-011-01  

22 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

0,176 ТЕР11-01-036-01  *

23 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м плин-
тусов

0,164 ТЕР11-01-040-02  

24 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,06 ТЕРр53-21-15  
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25 Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослой-
ная штукатурка) из сухих 
растворных смесей тол-
щиной до 10 мм: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,464 ТЕР15-02-019-03  

26 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,02 ТЕР15-02-031-01  

27 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,176 ТЕР15-04-005-04  

28 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,469 ТЕР15-04-005-03  

29 Разборка деревянных по-
жарных шкафов

100 м2 0,0144 ТЕР46-04-006-03  

30 Установка пожарных 
шкафов

100 шт. изде-
лий

0,01 ТЕР10-01-059-01  

31 Шкаф пожарный ШПК-
315

шт 1 Прайс  *

     
32 Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,019 ТЕР46-04-012-03  

�� Разборка деревянных за-
полнений проемов: окон-
ных с подоконными до-
сками

100 м2 0,1156 ТЕР46-04-012-01  

��  Снятие обоев: простых и 
улучшенных

100 м2 очища-
емой поверх-

ности

0,755 ТЕРр63-05-1  

35 Разборка: стен мелкоб-
лочных

1 м3 5,6 ТЕР46-04-001-05  

36  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плин-
тусов

0,304 ТЕРр57-03-1  

37  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 пок-
рытий

0,553 ТЕРр57-02-1  

38 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 пок-
рытия

0,553 ТЕР46-04-010-01  
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39  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,553 ТЕРр61-26-1  

40 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в сте-
нах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,1156 ТЕР10-01-027-02  

41 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 11,56 СЦМ-203-9095-001  

42 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,1156 ТЕР10-01-033-02  

�� Доски подоконные м 6,3 Прайс  
�� Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 7 СЦМ-101-1921  

45 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,013 ТЕР12-01-010-01  

46 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м плин-
тусов

0,213 ТЕР11-01-040-01  

47 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,015 ТЕРр53-25-1  

48 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 0,082 ТЕР08-03-002-01  

49 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревянных 
нерубленых стенах пло-
щадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0272 ТЕР10-01-039-03  

50 Пена монтажная для гер-
метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 1 СЦМ-101-1921  

51 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение двупольных

комплект 1 СЦМ-101-0890  

52 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  
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53 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,553 ТЕР11-01-011-01  

54 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

0,553 ТЕР11-01-036-01  *

55 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м плин-
тусов

0,304 ТЕР11-01-040-02  

56 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,12 ТЕРр53-21-15  

57 Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослой-
ная штукатурка) из сухих 
растворных смесей тол-
щиной до 10 мм: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,755 ТЕР15-02-019-03  

58 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: улуч-
шенная стен(перемычки)

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,007 ТЕР15-02-036-01  

59 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,022 ТЕР15-02-031-01  

60 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,553 ТЕР15-04-005-04  

61 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,755 ТЕР15-04-005-03  

     
62 Разборка деревянных за-

полнений проемов: окон-
ных с подоконными до-
сками

100 м2 0,102 ТЕР46-04-012-01  

63  Снятие обоев: простых и 
улучшенных

100 м2 очища-
емой поверх-

ности

0,418 ТЕРр63-05-1  
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64 Разборка облицовки по-
толков плитами пеноп-
ластовыми: по бетонной 
поверхности на клее

100 м2 оклеи-
ваемой и оби-
ваемой повер-

хности

0,522 ТЕР15-06-001-07  

65 Разборка: стен мелкоб-
лочных

1 м3 3,6 ТЕР46-04-001-05  

66  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плин-
тусов

0,3 ТЕРр57-03-1  

67  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 пок-
рытий

0,522 ТЕРр57-02-1  

68 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 пок-
рытия

0,522 ТЕР46-04-010-01  

69  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,522 ТЕРр61-26-1  

70  Очистка вручную по-
верхности стен от старой 
краски

100 м2 расчи-
щенной по-
верхности

0,37 ТЕРр62-41-01  

71 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в сте-
нах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,102 ТЕР10-01-027-02  

72 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 10,2 СЦМ-203-9095-001  

73 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,102 ТЕР10-01-033-02  

74 Доски подоконные м 5,4 Прайс  
75 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 6 СЦМ-101-1921  

76 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,011 ТЕР12-01-010-01  

77 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м плин-
тусов

0,171 ТЕР11-01-040-01  

78 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,522 ТЕР11-01-011-01  
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79 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

0,504 ТЕР11-01-036-01  *

80 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: в один 
слой толщиной 2 мм

100 м2 изоли-
руемой повер-

хности

0,02 ТЕР11-01-004-05  

81 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: на каж-
дый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять 
к норме 11-01-004-05

100 м2 изоли-
руемой повер-

хности

0,02 ТЕР11-01-004-06  

82 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,018 ТЕР11-01-027-03  

83 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на мастике кумароно-ка-
учуковой КН-3

100 м плин-
тусов

0,3 ТЕР11-01-040-02  

84 Устройство промазки и 
расшивка швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,12 ТЕРр53-21-15  

85 Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослой-
ная штукатурка) из сухих 
растворных смесей тол-
щиной до 10 мм: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,788 ТЕР15-02-019-03  

86 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,02 ТЕР15-02-031-01  

87 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,522 ТЕР15-04-005-04  

88 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и от-
косов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного гарни-
тура на цементном рас-
творе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,0655 ТЕР15-01-019-01  
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89 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,722 ТЕР15-04-025-08  

     
90 Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0378 ТЕР46-04-012-03  

91 Разборка деревянных за-
полнений проемов: окон-
ных с подоконными до-
сками

100 м2 0,068 ТЕР46-04-012-01  

92 Разборка: стен кирпич-
ных

1 м3 0,64 ТЕР46-04-001-04  

93 Разборка деревянных пе-
регородок: чистых щито-
вых дощатых, огражде-
ния радиаторов

100 м2 0,045 ТЕР46-04-006-03  

94  Разборка покрытий по-
лов: из керамических 
плиток

100 м2 пок-
рытий

0,183 ТЕРр57-02-3  

95 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 пок-
рытия

0,183 ТЕР46-04-010-01  

96  Разборка облицовки стен 
из плит и плиток: кера-
мических глазурованных 
плиток

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,58 ТЕРр63-07-5  

97 Разборка облицовки стен 
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетичес-
ких материалов на клее

100 м2 обли-
цовки

0,15 ТЕР15-01-050-04  

98 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в сте-
нах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,068 ТЕР10-01-027-02  

99 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 6,8 СЦМ-203-9095-001  

100 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,068 ТЕР10-01-033-02  

101 Доски подоконные м 4,2 Прайс  
102 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. � СЦМ-101-1921  
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103 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,008 ТЕР12-01-010-01  

104 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м плин-
тусов

0,074 ТЕР11-01-040-01  

105 Устройство металличес-
ких перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,01 ТЕРр53-25-1  

106 Закладывание проемов 
стен из легкобетонных 
камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 0,085 ТЕР08-03-002-01  

107 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в пе-
регородках и деревянных 
нерубленых стенах пло-
щадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0168 ТЕР10-01-039-03  

108 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных

комплект 1 СЦМ-101-0889  

109 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

110 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,183 ТЕР11-01-011-01  

111 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: в один 
слой толщиной 2 мм

100 м2 изоли-
руемой повер-

хности

0,183 ТЕР11-01-004-05  

112 Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: на каж-
дый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять 
к норме 11-01-004-05

100 м2 изоли-
руемой повер-

хности

0,183 ТЕР11-01-004-06  

113 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,183 ТЕР11-01-027-03  

114 Устройство плинтусов: 
из плиток керамических

100 м плин-
тусов

0,24 ТЕР11-01-039-04  

115  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,183 ТЕРр61-26-1  
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116 Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослой-
ная штукатурка) из сухих 
растворных смесей тол-
щиной до 10 мм: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,668 ТЕР15-02-019-03  

117 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,02 ТЕР15-02-031-01  

118 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: улуч-
шенная стен(перемычки)

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,005 ТЕР15-02-036-01  

119 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульсион-
ными составами (водо-
стойкими акриловыми) 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,183 ТЕР15-04-005-04  

120 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,33 ТЕР15-04-025-08  

121 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и от-
косов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного гарни-
тура на цементном рас-
творе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,338 ТЕР15-01-019-01  

122 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей сталь-
ных и чугунных труб: чу-
гунных за 2 раза

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,025 ТЕРр62-32-04  

123 Изготовление и установ-
ка туалетных кабин с 
дверями из алюминиево-
го профиля с заполнени-
ем сэндвич-панель 10 мм

м2 5,4 Прайс  

     Раздел 5. Лестничный марш 1-2 этажи (пом.35,57)
124 Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,0189 ТЕР46-04-012-03  

125 Разборка деревянных за-
полнений проемов: окон-
ных с подоконными до-
сками

100 м2 0,0187 ТЕР46-04-012-01  
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126 Демонтаж ограждающих 
конструкций стен: из 
профилированного лис-
та при высоте здания до 
30 м

100 м2 0,032 ТЕР09-04-006-02  

127 Разборка облицовки де-
коративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетичес-
ких материалов на клее

100 м2 обли-
цовки

0,03 ТЕР15-01-050-04  

128 Демонтаж подвесных по-
толков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкован-
ного профиля

100м2 повер-
хности обли-

цовки

0,171 ФЕР15-01-047-15  

129 Разборка ограждения ра-
диаторов

100 м2 0,0176 ТЕР46-04-006-03  

130  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плин-
тусов

0,05 ТЕРр57-03-1  

131  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 пок-
рытий

0,054 ТЕРр57-02-1  

132  Разборка плинтусов: це-
ментных и из керамичес-
кой плитки

100 м плин-
тусов

0,2 ТЕРр57-03-2  

133  Разборка покрытий по-
лов: из керамических 
плиток

100 м2 пок-
рытий

0,256 ТЕРр57-02-3  

134 Разборка цементной 
стяжки

100 м2 пок-
рытия

0,256 ТЕР46-04-010-01  

135 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в сте-
нах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,0187 ТЕР10-01-027-02  

136 Блоки оконные поливи-
нилхлоридные (ПВХ) 
(стеклопакет)

м2 1,87 СЦМ-203-9095-001  

137 Установка подоконных 
досок в каменных стенах 
высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,0187 ТЕР10-01-033-02  

138 Доски подоконные м 1,2 Прайс  
139 Пена монтажная для гер-

метизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 2 СЦМ-101-1921  
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140 Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,003 ТЕР12-01-010-01  

141 Установка наружного 
уголка на оконные про-
емы

100 м плин-
тусов

0,045 ТЕР11-01-040-01  

142 Устройство металличес-
ких ограждений с поруч-
нями: из хвойных пород

100 м ограж-
дений

0,083 ТЕР07-05-016-02  

143 Устройство металличес-
ких ограждений без по-
ручней

100 м ограж-
дений

-0,083 ТЕР07-05-016-04  

144 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в ка-
менных стенах площа-
дью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0189 ТЕР10-01-039-01  

145 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных

комплект 1 СЦМ-101-0889  

146 Замок врезной оцинко-
ванный с цилиндровым 
механизмом из латуни

шт. 1 СЦМ-101-0951  

147  Заделка выбоин в полах 
цементных площадью 
до: 0,5 м2

100 мест 0,01 ТЕРр57-10-2  

148 Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,256 ТЕР11-01-011-01  

149 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов одноцветных с 
красителем (л/площадки)

100 м2 пок-
рытия

0,256 ТЕР11-01-027-03  

150 Устройство плинтусов: 
из плиток керамических

100 м плин-
тусов

0,254 ТЕР11-01-039-04  

151  Перетирка штукатурки: 
потолков

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,34 ТЕРр61-26-1  

152 Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослой-
ная штукатурка) из сухих 
растворных смесей тол-
щиной до 10 мм: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,85 ТЕР15-02-019-03  
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153 Штукатурка поверхнос-
тей оконных и дверных 
откосов по бетону и кам-
ню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,02 ТЕР15-02-031-01  

154 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами улуч-
шенная: по штукатурке 
потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,34 ТЕР15-04-005-04  

155 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами улуч-
шенная: по штукатурке 
стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,422 ТЕР15-04-005-03  

156 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и от-
косов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного гарни-
тура на цементном рас-
творе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,428 ТЕР15-01-019-01  

157  Окраска масляными со-
ставами: торцов лестнич-
ных маршей

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,03 ТЕРр62-18-03  

158 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных металлических ре-
шеток и оград: без рель-
ефа за 2 раза

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,104 ТЕРр62-35-02  

159  Окраска масляными со-
ставами: деревянных по-
ручней с покрытием ла-
ком

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,04 ТЕРр62-18-01  

160 Установка и разбор-
ка внутренних трубча-
тых инвентарных лесов: 
при высоте помещений 
до 6 м

100 м2 гори-
зонтальной 
проекции

0,1 ТЕР08-07-002-01  

     Раздел 6. Экраны ограждения радиаторов, разное
161 Установка элементов кар-

каса: из брусьев
1 м3 древе-

сины в конс-
трукции

0,2 ТЕР10-01-010-01  

162 Устройство покрытий: из 
щитов деревянных рееч-
ных

100 м2 пок-
рытия

0,179 ТЕР11-01-035-02  

163 Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, 
эстакад

10 м3 древе-
сины в конс-

трукции

0,02 ТЕР10-01-087-02  
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164 Огнезащита обрешеток 
под кровлю, покрытия и 
настилы по фермам

1000 м2 обра-
ботанной по-

верхности

0,0358 ТЕР10-01-088-01  

165 Покрытие масляными 
или спиртовыми лаками 
по проолифленной по-
верхности: за 2 раза стен

100 м2 покры-
тий поверх-

ности

0,51 ТЕР15-04-039-05  

166 Окраска масляными со-
ставами ранее окрашен-
ных поверхностей ради-
аторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза (все 
помещения)

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,359 ТЕРр62-33-02  

167 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по де-
реву: заполнений про-
емов дверных (все поме-
щения)

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,242 ТЕР15-04-025-04  

168 Масляная окраска метал-
лических поверхностей: 
приборов отпления,труб 
диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 
2 во всех помещениях

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,015 ТЕР15-04-030-03  

169 Масляная окраска ме-
таллических поверхнос-
тей: решеток, перепле-
тов, труб диаметром ме-
нее 50 мм и т.п., количес-
тво окрасок 2

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,05 ТЕР15-04-030-04  

     Раздел 7. Электромонтажные работы
170  Демонтаж сигнализации 100 м 0,8 ТЕРр67-03-1  
171 Демонтаж: Блок управле-

ния открытого исполне-
ния высотой и шириной 
до 1000х800 мм, устанав-
ливаемый на: стене

шт. 1 ТЕРм08-03-572-01  

172  Демонтаж электропро-
водки: Скрытая проводка

100 м 1,27 ТЕРр67-01-1  

173  Демонтаж кабеля 100 м 0,14 ТЕРр67-03-1  
174  Демонтаж осветитель-

ных приборов: светиль-
ники для люминесцент-
ных ламп

100 шт. 0,11 ТЕРр67-04-5  

175  Демонтаж осветитель-
ных приборов: выключа-
тели, розетки

100 шт. 0,08 ТЕРр67-04-1  
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176  Демонтаж осветитель-
ных приборов: патроны, 
подвесы

100 шт. 0,01 ТЕРр67-04-2  

177 Пробивка в бетонных 
конструкциях полов и 
стен борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м борозд 0,48 ТЕР46-03-012-01  

178 Заделка отверстий, гнезд 
и борозд: в стенах и пере-
городках бетонных пло-
щадью до 0,2 м2

1 м3 0,2 ТЕР46-03-017-06  

179 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных от-
верстий глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100шт 0,06 ТЕР46-03-001-02  

180 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных от-
верстий на каждые 10 мм 
изменения глубины до-
бавляется или исключа-
ется к расценке: 46-03-
001-2 (диаметр отверс-
тий 25 мм)

100шт -0,06 ТЕР46-03-001-18  

181 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 60 мм

100шт 0,01 ТЕР46-03-002-08  

182 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий на каждые 10 
мм изменения глубины 
добавляется или исклю-
чается к расценке: 46-03-
002-8 (диаметр отверс-
тий 60 мм)

100шт -0,01 ТЕР46-03-002-24  
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183 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных от-
верстий глубиной 200 мм 
диаметром: 60 мм

100шт 0,14 ТЕР46-03-001-08  

184 Сверление кольцевы-
ми алмазными сверлами 
в железобетонных конс-
трукциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных от-
верстий на каждые 10 мм 
изменения глубины до-
бавляется или исключа-
ется к расценке: 46-03-
001-8 (диаметр отверс-
тий 60 мм)

100шт -0,14 ТЕР46-03-001-24  

185 Выключатель: однокла-
вишный утопленного ти-
па при скрытой проводке

100 шт. 0,01 ТЕРм08-03-591-02  

186 Выключатель: двухкла-
вишный утопленного ти-
па при скрытой проводке

100 шт. 0,01 ТЕРм08-03-591-05  

187 Выключатели 1-клавиш-
ный

шт. 2 СЦМ-500-9011  

188 Выключатели 2-клавиш-
ный

шт. 1 СЦМ-500-9011  

189 Розетка штепсельная: 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,07 ТЕРм08-03-591-09  

190 Штепсельные розетки: 2-
местная

шт. 7 СЦМ-500-9013  

191 Светильники с люминес-
центными лампами от-
дельно устанавливаемый 
на штырях с количеством 
ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,25 ТЕРм08-03-594-02  

192 Светильники с люминис-
центными лампами

шт. 25 СЦМ-546-0601  

193 Лампы люминисцентные шт 50 Прайс  
194 Стартеры шт 50 Прайс  
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195 Провода групповых осве-
тительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжиль-
ные: в готовых каналах 
стен и перекрытий

100 м 1,06 ТЕРм08-02-403-02  

196 Провода групповых осве-
тительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжиль-
ные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 0,48 ТЕРм08-02-403-03  

197 Провод ВВГ 3х1.5 м 154 Прайс  
198 Коробка распаячная шт 6 Прайс  
     Раздел 8. Сантехнические работы
199  Разборка трубопроводов 

из чугунных канализаци-
онных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,05 ТЕРр65-02-02  

200  Разборка трубопроводов 
из чугунных канализаци-
онных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,04 ТЕРр65-02-01  

201  Разборка трубопрово-
дов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 
32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,24 ТЕРр65-01-01  

202 Демонтаж трапов диа-
метром: 50 мм

10 комплектов 0,1 ТЕР17-01-001-22  

203 Демонтаж полотенцесу-
шителей: из водогазоп-
роводных труб

10 шт 0,1 ТЕР17-01-002-01  

204  Снятие: пожарных гид-
рантов

100 шт. арма-
туры

0,01 ТЕРр65-03-12  

205  Прочистка и промывка 
отопительных приборов: 
радиаторов весом до 80 
кг вне здания

100 приборов 0,05 ТЕРр65-22-05  

206  Прочистка и промывка 
отопительных приборов: 
радиаторов весом до 160 
кг вне здания

100 приборов 0,05 ТЕРр65-22-06  

207  Смена внутренних тру-
бопроводов из чугунных 
канализационных труб 
диаметром до: 100 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,03 ТЕРр65-07-02  
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208 Узлы укрупненные мон-
тажные (трубопроводы) 
из чугунных канализаци-
онных труб и фасонных 
частей к ним, диаметром 
100 мм

м 2,994 СЦМ-300-0899  

209 Прокладка трубопрово-
дов водоснабжения из 
напорных полиэтилено-
вых труб низкого давле-
ния среднего типа наруж-
ным диаметром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,244 ТЕР16-04-002-02  

210 Фасонные и соедини-
тельные части к полиэти-
леновым трубам д=25 мм

шт. 26 СЦМ-300-9910  

211 Прокладка трубопрово-
дов отопления из сталь-
ных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,058 ТЕР16-02-001-03  

212 Прокладка трубопрово-
дов отопления из сталь-
ных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,1 ТЕР16-02-001-02  

213 Прокладка трубопрово-
дов отопления из сталь-
ных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм

100 м трубоп-
ровода

0,041 ТЕР16-02-001-04  

214 Кран шаровый муфтовый 
д=25 мм

шт 19 счет поставщика  

215 Прокладка трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб диам: 
100 мм

100 м 0,02 ТЕР16-04-001-02  

216 Прокладка трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб ди-
ам: 50 мм

100 м 0,086 ТЕР16-04-001-01  

217 Установка регистров из 
стальных труб водога-
зопроводных диаметром 
нитки: 40 мм

100 м труб 
нитки регис-

тра

0,128 ТЕР18-03-004-04  

218 Установка смесителей с 
душевой сеткой

10 шт 0,1 ТЕР17-01-002-03  



132

219 Смесители общие для 
ванн и умывальников с 
душевой сеткой на гиб-
ком шланге, с кнопочным 
переключателем СМ-ВУ-
ШЛР с цельнолитым кор-
пусом

комплект 1 СЦМ-300-0619  

220 Гибкая подводка шт 11 счет поставщика  
221 Установка унитазов: с 

бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплектов 0,3 ТЕР17-01-003-01  

222 Унитаз шт � счет поставщика  
223 Бачок к унитазу с арма-

турой
шт � счет поставщика  

224 Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплектов 0,4 ТЕР17-01-001-14  

225 Умывальник шт � Прайс  
226 Смеситель шт � Прайс  
227 Установка поддонов ду-

шевых: чугунных глубо-
ких (ногомойка)

10 комплектов 0,1 ТЕР17-01-001-17  

228 Установка кранов пожар-
ных диаметром 50 мм

1 кран 1 ТЕР16-07-001-01  

229 Пробивка в бетонных 
стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площа-
дью: до 100 см2

100 отверстий 0,05 ТЕР46-03-010-02  

     
230 Мусор строительный с 

погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 28,62 С311-1-146-1  

231 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 
1,264 час

1 т 32,57 С310-3015-1  



133

 ремонт кровли
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. 

1  Разборка покрытий 
кровель: из рулонных 
материалов (1-3 слоя)

100 м2 
покрытий 
кровель

8,506 ТЕРр58-17-1  

2 Демонтаж выравнива-
ющих стяжек цемент-
но-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стяжек 7,63 ТЕР12-01-017-01  

� Демонтаж выравнива-
ющих стяжек цемент-
но-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения 
толщины добавлять 
или исключать к (12-
01-017-01)

100 м2 стяжек 7,63 ТЕР12-01-017-02  

� Демонтаж мелких 
конструкций (подо-
конников, сливов, па-
рапетов и др.), массой 
до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,42 ТЕР07-05-030-11  

5  Ремонт кладки стен 
отдельными местами: 
кирпичной

1 м3 кладки 6,43 ТЕРр53-16-1  

6 Устройство выравни-
вающих стяжек це-
ментно-песчаных: тол-
щиной 15 мм

100 м2 стяжек 7,63 ТЕР12-01-017-01  

7 Устройство выравни-
вающих стяжек це-
ментно-песчаных: на 
каждый 1 мм измене-
ния толщины добав-
лять или исключать к 
(12-01-017-01)

100 м2 стяжек 7,63 ТЕР12-01-017-02  

8 Огрунтовка основа-
ний из бетона или рас-
твора под водоизоля-
ционный кровельный 
ковер: битумной грун-
товкой с ее приготов-
лением

100 м2 кровли 8,506 ТЕР12-01-016-01  

9 Устройство кровель 
плоских из наплавляе-
мых материалов: в два 
слоя

100 м2 кровли 7,63 ТЕР12-01-002-09  
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10 Устройство примы-
каний кровель из на-
плавляемых матери-
алов к стенам и пара-
петам высотой: до 600 
мм без фартуков

100 м 
примыканий

2,19 ТЕР12-01-004-04  

11  Установка стальной 
гильзы и фартука при 
обделке мест примы-
кания мягкой кровли

1 место 6 ТЕРр58-23-1  

12 Установка мелких 
конструкций (подо-
конников, сливов, па-
рапетов и др.), массой 
до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,52 ТЕР07-05-030-11  

13 Плиты железобетон-
ные парапетные

м3 1,98 СЦМ-443-1300  

14 Устройство мелких 
покрытий (брандмауэ-
ры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцин-
кованной стали

100 м2 
покрытия

0,219 ТЕР12-01-010-01  

15 Устройство колпаков 
над шахтами: в два ка-
нала

1 колпак 6 ТЕР12-01-011-01  

16 Окраска масляными 
составами ранее ок-
рашенных поверхнос-
тей стальных и чугун-
ных труб: стальных за 
2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,01752 ТЕРр62-32-02  

17  Снятие и установка 
светильников наруж-
ного освещения

100 шт. 0,03 ТЕРр67-08-2  

18 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 17 С311-1-146-1  

19 Перевозка грузов ав-
томобилями-самосва-
лами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих 
вне карьера, расстоя-
ние перевозки 15 км: 
класс груза 1, норма-
тивное время пробега 
1,264 час

1 т 21 С310-3015-1  
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Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят 
описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ мате-
риалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые должны 
быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взимаемые 
на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Линейная,31/5.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3130600,0 

рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние 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 офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «21» мая 2010.

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 Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «08» 
июня 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

(ЛАМП), ОБРАЗУЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп), образующихся в 
муниципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по утилизации ртуть-
содержащих отходов (ламп), образующихся в муниципальных бюджетных учреж-
дениях города Новосибирска.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
Выполнение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп), образовав-

шихся в муниципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска, их сбор, 
доставка и собственно утилизация в количестве 50 000 шт.

Работы должны проводиться в соответствии с существующими требованиями к 
проведению указанного вида работ. 

По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику итоговый отчет на бу-
мажном носителе в 2 экземплярах.  

Место выполнения работ: муниципальные бюджетные учреждения города Но-
восибирска согласно перечню (Приложение № 6 к Конкурсной документации).

Максимальная цена муниципального контракта: 650 000,00 (шестьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудо-

вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса до 
12 часов 30 минут 07 июня 2010 г. (время местное). 

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, без 
взимания платы.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, зал заседаний в 12 часов 30 мин. 07 июня 2010 г. (вре-
мя местное).     
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 12 часов 00 минут 09 июня 2010 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 12 часов 00 минут 10 июня 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе заказчик вправе отказаться от проведения открытого 
конкурса. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовывается в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство территории храмового комплекса прихода Рождества 

Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Благоустройство территории храмового комплекса прихода Рождества Пресвятой 
Богородицы по ул. Шатурской».

Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство территории храмового комплекса прихода Рождества 

Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской»
Объемы выполняемых работ:

Предмет муниципального
контракта Виды и объемы выполняемых работ

Сроки
выполне-

ния 
работ

Благоустройство терри-
тории храмового комп-
лекса прихода Рождества 
Пресвятой Богородицы по 
ул. Шатурской

1.Устройство подъезда к храмовому комплексу – 440,0 м2

- песок h = 20 см;
- щебень h = 30 см;
- асфальт h = 10 см;
- установка бортовых камней.
2. Устройство покрытия из плитки – 640,0 м2:
- на бетонном основании – 95,0 м2;
- на подстилающем слое из песка – 545,0 м2.
3. Устройство газона – 150,0 м2.

с 18 июня 
2010 года 

по 30 июня 
2010 года

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Советский район,    

ул. Шатурская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
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сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «31» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «04» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Форма торгов – Открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больни-
ца № 1»

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40
Tелефон: (383) 218-18-24 
Адрес электронной почты: mikbl@ngs.ru
3. Предмет государственного контракта - Поставка диагностикумов, антигенов, 

тест-систем. 
№ п/
п

Наименование товара Ед. изме-
рения

коли-
чество

ЛОТ №1   Поставка диагностикумов, антигенов, тест-
систем для ИФА-лаборатории
 Тест-система для иммуноферментного выявления 

HBs-антигена в образцах сыворотки (плазмы) 
крови человека с использованием рекомбинантного 
антигена и моноклональных антител.

набор 9

 Тест-система для иммуноферментного выявления 
HBs-антигена в образцах сыворотки (плазмы) 
крови человека с использованием рекомбинантного 
антигена и моноклональных антител.

набор 2

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления и подтверждения присутствия HBsAg.

набор 6

 Тест-система иммуноферментная для определения 
иммуноглобулинов класса М к cor-антигену вируса 
гепатита В.

набор 9

 Набор реагентов для качественного и 
количественного определения антител к HBs-
антигену вируса гепатита В в сыворотке 
(плазме) крови человека методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. 

набор 9

 Тест-система иммуноферментная для определения 
иммуноглобулинов класса G к cor-антигену вируса 
гепатита В.

набор 9

 Тест-система иммуноферментная для выявления 
Е-антигена вируса гепатита В.

набор 9

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-
антигену вируса гепатита В.

набор 9
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 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G и М к 
вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 10

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G и М к 
вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 3

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления и подтверждения наличия 
иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита 
С в сыворотке (плазме) крови человека.

набор 4

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу 
гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека.

набор 9

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления и подтверждения наличия 
иммуноглобулинов класса G и М к индивидуальным 
белкам вируса гепатита С (cor,Ns3,Ns4,Ns5) в 
сыворотке (плазме) крови человека.

набор 32

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу 
гепатита А в сыворотке (плазме) крови человека.

набор 2

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу 
гепатита Дельта в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к 
антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) 
крови человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к 
антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) 
крови человека.

набор 1

 Набор для иммуноферменного выявления 
специфических иммунных комплексов, 
содержащих антигены описторхисов.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к 
антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 1
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 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса А,М,G к 
антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам 
токсокар в сыворотке (плазме) крови человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к 
антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке 
(плазме) крови человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к 
антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови 
человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам 
трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека.

набор 1

 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления антигена ротавируса человека .

набор 6

ЛОТ №2   Поставка диагностикумов, антигенов, тест-
систем для бактериологической лаборатории
 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-

О антигенный жидкий комплексный 
(1,2,3,4,6,7,8,9,10,12).

набор 6

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 1,2,12. 

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 1,4,12.

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 6,7 .

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 6,8 .

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 1,9,12. 

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный-
О антигенный жидкий серогруппа 3,10. 

набор 3

 Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне 
антигенный, лиофилизат для диагностических 
целей.

комплект 1
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 Диагностикум эритроцитарный шигеллезный 
Флекснер 1-5 антигенный, лиофилизат для 
диагностических целей.

комплект 1

 Диагностикум эритроцитарный шигеллезный 
Флекснер 6 антигенный, лиофилизат для 
диагностических целей.

комплект 2

 Диагностикум из бактерий S.typhi для РА, 
суспензия для диагностических целей.

упаковка 1

 Диагностикум из бактерий паратифа А для РА, 
суспензия для диагностических целей.

упаковка 1

 Диагностикум эритроцитарный 
псевдотуберкулезный антигенный для РНГА, 
лиофилизат для диагностических целей.

комплект 6

 Диагностикум эритроцитарный 
кишечноиерсиниозный О3 антигенный, лиофилизат 
для диагностических целей.

комплект 6

 Диагностикум эритроцитарный 
кишечноиерсиниозный О9 антигенный, лиофилизат 
для диагностических целей.

комплект 3

ЛОТ №3  Поставка диагностикумов, антигенов, тест-
систем для ПЦР- лаборатории
 Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из 

клинического материала.
комплект 10

 Набор реагентов для обратной транскрипции и 
амплификации к ДНК вируса гепатита С (HCV), 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией в 
режиме “реального времени”.

набор 5

 Набор реагентов для выявления и дифференциации 
генотипов (1, 2, 3) вируса гепатита С (HCV) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией в 
режиме “реального времени”.

набор 1

 Набор реагентов полной комплектации для 
количественного определения РНК вируса 
гепатита С (HCV) в клиническом материале 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией в 
режиме “реального времени”.

набор 1
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 Набор реагентов для амплификации ДНК вируса 
гепатита В (HBV) методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-
флюоресцентной детекцией в режиме “реального 
времени”. 

набор 3

 Набор реагентов полной комплектации для 
выявления и количественного определения ДНК 
вируса гепатита В (HВV) в клиническом материале 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией в 
режиме “реального времени”.

набор 1

 Набор реагентов для амплификации кДНК Borrelia 
burgdorferi sensu lato (B.burgdorferi sensu stricto, B. 
afzelii.B. garinii) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией 
продуктов амплификации в агарозном геле.

набор 2

 Набор реагентов для амплификации кДНК 
энтеровирусов (Enterovirus) методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с электрофоретической 
детекцией продуктов амплификации в агарозном 
геле.

набор 1

(Количество и технические характеристики товара указаны в аукционной доку-
ментации Раздел «Техническое задание»).

5. Место поставки товара: г. Новосибирск, ул.С. Шамшиных, 40, аптека, в рабо-
чие дни с 8:00 до 15:00 часов (новосибирского времени)

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документа-
цию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аук-
циона. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: 630099, 
г.Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40, Административный корпус – договорной от-
дел

понедельник – пятница 08 ч 30 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени), 
перерыв с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 30 м. (местного времени),
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».



145

7.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот 1 – 236 900 (Двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей,
Лот 2 – 51 300 (Пятьдесят одна тысяча триста) рублей,
Лот 3 – 91 200 (Девяносто одна тысяча двести) рублей.
8. Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 

40, 4 корпус, Актовый зал в 11:30 часов (время местное) «07» июня 2010 г.
9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-

бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.



146

УТВЕРЖДАЮ:
И.О.Заместителя мэра города Новосибирска
- начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ А.Ю. Кожин

«06»мая 2010г 

Извещение о внесении изменений в Извещение открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной 
документации (генерального проектирования) по строительству объекта: 

«Крытый каток с искусственным льдом по ул. Союза Молодежи»  

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее 
ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сооб-
щает о внесении изменений в Извещение открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации (гене-
рального проектирования) по строительству объекта: «Крытый каток с искусствен-
ным льдом по ул. Союза Молодежи».

1.Пункт «Объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:
№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных 
данных и требований

1
Наименование 
проектируемого объекта 
и его местоположение

Крытый каток с искусственным льдом по ул. Союза 
Молодежи в Заельцовском районе.

2 Стадийность 
проектирования

1.«Проектная документация» 
2.«Рабочая документация» 

� Вид строительства Новое строительство
� Основные технико-

экономические 
показатели

Крытый каток с искусственным льдом для проведения 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею, 
фигурному катанию и для свободного (массового) катания на 
коньках в составе:
- ледовый зал общей площадью не менее 2300 кв. м;
- административно-бытовой блок общей площадью не менее 
2200 кв. м. 

5 Основные требования 
к архитектурно-
планировочному 
решению здания, 
условиям блокировки, 
отделке здания

1. Архитектурно - планировочные решения здания 
должны обеспечивать достаточный уровень комфорта.
2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 
доступность здания для маломобильных групп населения.
3. Отделка стен и полов в местах массового скопления 
и передвижения людей должна предусматривать 
возможность ежедневной влажной уборки.
4. В основных помещениях, за исключением ледового 
зала, предусмотреть подвесные потолки.
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6 Назначение и типы 
помещений в здании

Крытый каток с искусственным льдом в составе:
1. Ледовый зал: 
•Расстояние от поверхности льда до нижней части 
фермы не менее 7 м; 
•Ледовая площадка не менее 60 х 28 м. Пропускная 
способность: 30 чел./смену - хоккей и фигурное 
катание; 120 чел./смену - свободное (массовое) катание 
на коньках;
•Трибуны для зрителей не менее 200 мест;
•Трибуна для зрителей в центральной части зала (вход 
со второго этажа АБК); 
•Помещение для льдоуборочной техники.

2. АБК (трехэтажное здание, пристроенное по длинной 
стороне ледового зала): 
•Раздевальные для занимающихся;
•Помещения для сушки спортивной одежды и обуви 
хоккеистов;
•Прачечная;
•Касса;
•Гардеробная верхней одежды;
•Буфет для занимающихся и зрителей;
•Камера хранения обуви и личных вещей 
занимающихся;
•Помещение для хранения, выдачи и сушки коньков;
•Мастерская для точки коньков;
•Туалетные комнаты для зрителей;
•Зал индивидуальной силовой подготовки общей 
площадью не менее 150 кв. м (помещение без 
внутренних колонн);
•Хореографический класс общей площадью не менее 
170 кв. м (помещение без внутренних колонн);
•Комната для инструкторов и тренеров;
•Учебный класс (методический кабинет);
•Место (помещение) отдыха для занимающихся;
•Помещение медицинского обслуживания;
•Служебные помещения административного и 
инженерно-технического персонала;
•Бытовые помещения для рабочих;
•Помещение для охраны;
•Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря;
•Технические помещения (на третьем этаже). 

7 Основные требования 
к конструктивным 
решениям и 
материалам несущих 
и ограждающих 
конструкций

1. Каркас здания – железобетонные и металлические 
конструкции.
2. Перекрытие ледового зала – открытые фермы пролетом 
36 м.
3. Ограждающие конструкции – многослойные панели, 
кирпичные стены с навесным вентилируемым фасадом.
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8 Основные требования 
к инженерному и 
технологическому 
оборудованию

Инженерное оборудование отечественного и импортного 
производства (по дополнительным техническим 
условиям), энергосберегающее холодильное оборудование

9 Объем работ 1. Инженерно-геологические изыскания.
2. Проектная документация с составлением сметного 
расчета.
Состав проекта:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка;
- проект организации строительства;
- архитектурные решения;
- конструктивные и объемно-планировочные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий;
- отопление, вентиляция и кондиционирование;
- тепловые сети;
- система водоснабжения;
- система водоотведения;
- система электроснабжения;
- сети связи;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- технологические решения;
- проект организации дорожного движения на период 
строительства и эксплуатации;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- мероприятия по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения;
- раздел энергоэффективности;
- сметная документация.

10 Требования к 
благоустройству 
площадки

В состав благоустройства включить:
- наружное освещение территории;
- универсальную спортивную площадку с искусственным 
покрытием размером не менее 42 х 24 м, ограждением, 
освещением и трибуной;
- беговую дорожку;
- прыжковую яму;
- гимнастический уголок.
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11 Дополнительные 
требования

1. Предусмотреть возможность занятий спортом на 
ледовой площадке для маломобильных групп населения.
2. Применить современные технологии для системы 
подготовки искусственного льда.
3. Предусмотреть оптимизацию энергопотребления:
- электроэнергия: системы учета, энергосберегающие 
лампы и т.д.;
- теплоэнергия: программируемое ИТП, утилизация 
холода и теплоснабжения рефрижераторной установки и 
т.п.;
- разработка автоматизированной системы 
диспетчеризации.

При проектировании применить: «Проект крытого катка с искусственным 
льдом повторного применения, прошедший экспертизу ГБУ НСО «ГВЭ НСО» 
и получивший положительное заключение».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ (ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ) ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: «КРЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ 
ЛЬДОМ ПО УЛ. СОЮЗА МОЛОДЕЖИ»

1. Пункт 3) подраздела 4.2. раздела 4 «4. Требования к содержанию, форме и 
составу заявки» конкурсной документации читать в следующей редакции:

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа ус-
тановленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия тако-
го поручения. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % 
от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

2. Информационную карту конкурсной документации читать в следующей 
редакции:

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. В случае противоречия между условиями инструкции участника 
открытого конкурса и положениями информационной карты, информационная 

карта имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет 

муниципального 
контракта:

Разработка проектно-сметной документации 
(генерального проектирования) по строительству 
объекта: «Крытый каток с искусственным льдом 
по ул. Союза Молодежи»

2. Сведения о 
Муниципальном 
заказчике (Заказчик):

Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска

3. Сведения о 
представителе 
муниципального 
заказчика:

---------------------
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4. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

5. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

4 760 230,00 рублей (четыре миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч двести тридцать) рублей 00 
копеек. Предложения участников конкурса не 
должны превышать начальную цену контракта.

6. Порядок 
формирования цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами 
на выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы.
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ за 
исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ 
и иных условий исполнения муниципального 
контракта.

7. Место выполнения 
работ:

г.Новосибирск, Заельцовский район, ул. Союза 
Молодежи.    

8. Срок выполнения 
работ:

30 (тридцать) календарных дней с момента 
заключения муниципального контракта.
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9. Характеристика 
выполняемых работ:

 Разработка проектно-сметной документации 
(генерального проектирования) по строительству 
объекта: «Крытый каток с искусственным льдом 
по ул. Союза Молодежи».
При проектировании применить: «Проект 
крытого катка с искусственным льдом 
повторного применения, прошедший 
экспертизу ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и 
получивший положительное заключение».
Подробная характеристика работ приведена в 
приложении № 6 к конкурсной документации.
Контактное лицо по техническим вопросам: 
Покидова Людмила Николаевна (т. (383) - 248-
03-53).
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10. Условия выполнения 
работ:

Необходимо предоставить Муниципальному заказчику 
или Представителю муниципального заказчика комплект 
проектно-сметной документации, согласованной со всеми 
компетентными государственными органами, органами 
местного самоуправления, а именно: с Федеральным 
государственным учреждением «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Сибирскому 
федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому 
ФО»), с ЗАО «Региональные электрические сети», МУП 
«Горводоканал» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Количество предоставляемой Муниципальному 
заказчику или Представителю муниципального 
заказчика проектно-сметной документации – стадия 
«П» - 2 экземпляра, стадия «Р» - 4 экземпляра.
Выполнить сметную документацию в базисных ценах 
2001г. (4 экз.) и в текущем уровне цен (перевод в текущий 
уровень цен осуществляется базисно - индексным 
методом, при помощи Индексов цен в строительстве 
утвержденных Департаментом строительства и жилищно 
- коммунального хозяйства Новосибирской области) (1 
экз.) в программном комплексе Гранд-смета.
Предоставить сводный сметный расчет строительства в 
двух уровнях цен в текущем и базисном.
Предоставить сметную документацию в электронном 
виде в программном комплексе Гранд Смета.
Использовать нормативную базу – ТЕР-2001г. для 
Новосибирской области.
Плановые накопления начислить по видам работ от 
фонда оплаты труда основных рабочих и механизаторов 
в соответствии с МДС 81-25.2001.
Накладные расходы начислять по видам работ от фонда 
оплаты труда основных рабочих и механизаторов в 
соответствии с МДС 81-33.2004
Стоимости материалов и оборудования, которые 
отсутствуют в информационном бюллетене, принимать 
по прайс - листам торговых организаций с приведением 
их стоимости к базисному уровню 2001г. на основании 
рекомендованной Госстроем России методикой. 
Прайс - листы использованные в смете должны быть 
приложены.
Затраты на строительство временных зданий и 
сооружений принять согласно ГСН 81-05-01-2001



154

Затраты при производстве работ в зимнее время учесть 
согласно ГСН 81-05-02-2007
Непредвиденные работы учесть в размере 2 % в сводном 
сметном расчете.
Учесть НДС в сводном сметном расчете.
Нумерация смет должна производится в соответствии с 
МДС 81-35.2004 п. 3.25
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной 
документации приводить к виду указанному в п. 3.26 
МДС 81-35.2004.
В локальных сметных расчетах (сметах) должна 
быть произведена группировка данных в разделы 
по отдельным конструктивным элементам, видам 
работ и устройств в соответствии с технологической 
последовательностью и учетом специфических 
особенностей отдельных видов работ.
Подводить по окончании каждого раздела итоги, 
отражая прямые затраты, накладные расходы и сметную 
прибыль с округлением до целых рублей.
К локальным сметным расчетам должны быть 
приложены ведомости подсчетов основных объемов 
общестроительных и монтажных работ со ссылками на 
чертежи, на основании которых производился расчет.
При составлении сметной документации выделять 
затраты на оборудование (монтируемое и требующее 
монтажа). При этом рекомендуется использовать 
классификацию оборудования, приведенную в 
приложении № 5 МДС 81-35.2004

11. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

Оплата выполненных работ будет производиться 
в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на 2010 и последующие 
финансовые годы, в безналичной форме, после 
фактического выполнения и принятия работ, на 
основании подписанных актов выполненных 
работ в следующем порядке:
- в 2010 году – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, 
при выделении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается 
дополнительным соглашением
Аванс не предусмотрен.

12. Источник 
финансирования:

Бюджет города Новосибирска на 2010 год и 
последующие финансовые годы.
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13. 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 09 часов 00 
мин. «24» апреля 2010 г. до 11 часов 00 мин. «01» 
июня 2010 г. (время местное).

14. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «01» июня 2010г 
(время местное).

15. Перечень документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);

2) предложение о качестве работ (приложение № 2);

3) анкета участника размещения заказа 
(приложение № 3);

4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия выписки из 
единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса 

для индивидуальных предпринимателей - 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия выписки 
из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;

для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
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для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;

5) наличие предусмотренных законодательством 
РФ разрешительных документов на выполнение 
работ (лицензии, разрешения, допуски и т.д.), в 
том числе допуск на работы по организации 
подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком);
6) документы, подтверждающие квалификацию 
участника размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и 
подписанную руководителем размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности.
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В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для 
участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального 
контракта, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения муниципального 
контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе с отметкой банка, или копия такого 
поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением 
пп.6) Конкурсная комиссия отклоняет Заявку 
такого участника размещения заказа на этапе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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16. Документы, 
предоставляемые 
по усмотрению 
участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 
«Отчет о прибылях и убытках» за прошедший 
календарный год и последний отчетный период, 
с отметкой налоговой инспекции и заверенные 
печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами за прошедший 
календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии 
задолженности перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами;

- свидетельство о государственной регистрации;

- информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.

- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам 
и иным обязательным платежам.

17. Критерии оценки 
и сопоставления 
заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

18. Размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе, срок и 
порядок его внесения 
в размере 5 %:

238 011,50 рублей (двести тридцать восемь тысяч 
одиннадцать рублей 50 копеек).
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 19 
Информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.
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19. Банковские 
реквизиты для 
зачисления денежных 
сумм в обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсе:

Получатель Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо указать: 
Комиссия при департаменте строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе «на разработку проектно-сметной 
документации (генерального проектирования) 
по строительству объекта: «Крытый 
каток с искусственным льдом по ул. Союза 
Молодежи»».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

3. Приложение № 6 конкурсной документации читать в следующей редакции:

Приложение № 6
к Конкурсной документации

Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации (генерального проектирования)

по строительству объекта: «Крытый каток с искусственным льдом 
по ул. Союза Молодежи».

№ Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных 
данных и требований

1 Застройщик Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 131»

2 Представитель муниципального 
заказчика

---------------

�
Наименование проектируемого 
объекта и его местоположение

Крытый каток с искусственным льдом 
по ул. Союза Молодежи в Заельцовском 
районе

� Стадийность проектирования 3.«Проектная документация» 
4.«Рабочая документация» 

5 Вид строительства Новое строительство
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6 Источник финансирования Средства бюджета города Новосибирска 
на 2010 и последующие финансовые 
годы.

7 Сроки проектирования 30 (тридцать) календарных дней с 
момента заключения муниципального 
контракта.

8 Основные технико-
экономические показатели

Крытый каток с искусственным льдом 
для проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по хоккею, 
фигурному катанию и для свободного 
(массового) катания на коньках в 
составе:
- ледовый зал общей площадью не 
менее 2300 кв. м;
- административно-бытовой блок общей 
площадью не менее 2200 кв. м. 

9 Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания, условиям 
блокировки, отделке здания

1. Архитектурно - планировочные 
решения здания должны обеспечивать 
достаточный уровень комфорта.
2. Предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие доступность здания 
для маломобильных групп населения.
3. Отделка стен и полов в местах 
массового скопления и передвижения 
людей должна предусматривать 
возможность ежедневной влажной 
уборки.
4. В основных помещениях, за 
исключением ледового зала, 
предусмотреть подвесные потолки.
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10 Назначение и типы помещений 
в здании

Крытый каток с искусственным льдом в 
составе:
1. Ледовый зал: 
•Расстояние от поверхности льда до 
нижней части фермы не менее 7 м; 
•Ледовая площадка не менее 60 х 28 м. 
Пропускная способность: 30 чел./смену - 
хоккей и фигурное катание; 120 чел./смену 
- свободное (массовое) катание на коньках;
•Трибуны для зрителей не менее 200 мест;
•Трибуна для зрителей в центральной 
части зала (вход со второго этажа АБК); 

•Помещение для льдоуборочной техники.
2. АБК (трехэтажное здание, пристроенное 
по длинной стороне ледового зала): 

•Раздевальные для занимающихся;
•Помещения для сушки спортивной 
одежды и обуви хоккеистов;
•Прачечная;
•Касса;
•Гардеробная верхней одежды;
•Буфет для занимающихся и зрителей;
•Камера хранения обуви и личных вещей 
занимающихся;
•Помещение для хранения, выдачи и 
сушки коньков;
•Мастерская для точки коньков;
•Туалетные комнаты для зрителей;
•Зал индивидуальной силовой подготовки 
общей площадью не менее 150 кв. м 
(помещение без внутренних колонн);
•Хореографический класс общей 
площадью не менее 170 кв. м (помещение 
без внутренних колонн);
•Комната для инструкторов и тренеров;
•Учебный класс (методический кабинет);
•Место (помещение) отдыха для 
занимающихся;
•Помещение медицинского обслуживания;
•Служебные помещения 
административного и инженерно-
технического персонала;
•Бытовые помещения для рабочих;
•Помещение для охраны;
•Мастерские по ремонту оборудования и 
инвентаря;
•Технические помещения (на третьем 
этаже). 
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11 Основные требования к 
конструктивным решениям 
и материалам несущих и 
ограждающих конструкций

1. Каркас здания – железобетонные и 
металлические конструкции.
2. Перекрытие ледового зала – открытые 
фермы пролетом 36 м.
3. Ограждающие конструкции – 
многослойные панели, кирпичные 
стены с навесным вентилируемым 
фасадом.

12 Основные требования 
к инженерному и 
технологическому 
оборудованию

Инженерное оборудование 
отечественного и импортного 
производства (по дополнительным 
техническим условиям), 
энергосберегающее холодильное 
оборудование

13 Объем работ 1. Инженерно-геологические изыскания.
2. Проектная документация с 
составлением сметного расчета.
Состав проекта:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации 
земельного участка;
- проект организации строительства;
- архитектурные решения;
- конструктивные и объемно-
планировочные решения;
- сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий;

14 Требования к благоустройству 
площадки

В состав благоустройства включить:
- наружное освещение территории;
- универсальную спортивную площадку 
с искусственным покрытием размером 
не менее 42 х 24 м, ограждением, 
освещением и трибуной;
- беговую дорожку;
- прыжковую яму;
- гимнастический уголок.
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- отопление, вентиляция и 
кондиционирование;
- тепловые сети;
- система водоснабжения;
- система водоотведения;
- система электроснабжения;
- сети связи;
- мероприятия по охране окружающей 
среды;
- технологические решения;
- проект организации дорожного 
движения на период строительства и 
эксплуатации;
- мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности;
- мероприятия по обеспечению 
доступности для маломобильных групп 
населения;
- раздел энергоэффективности;
- сметная документация.

15 Дополнительные требования 1. Предусмотреть возможность занятий 
спортом на ледовой площадке для 
маломобильных групп населения.
2. Применить современные технологии 
для системы подготовки искусственного 
льда.
3. Предусмотреть оптимизацию 
энергопотребления:
- электроэнергия: системы учета, 
энергосберегающие лампы и т.д.;
- теплоэнергия: программируемое ИТП, 
утилизация холода и теплоснабжения 
рефрижераторной установки и т.п.;
- разработка автоматизированной 
системы диспетчеризации.

При проектировании применить: «Проект крытого катка с искусственным 
льдом повторного применения, прошедший экспертизу ГБУ НСО «ГВЭ НСО» 
и получивший положительное заключение».
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Уполномоченный орган:
УТВЕРЖДАЮ:
И.О.Заместителя мэра города Новосибирска – 
начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ А.Ю. Кожин
06 мая 2010г 

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
РАБОТ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. РОМАНОВА, 25 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извещение открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ 
по сносу здания детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 
часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 10 ч. 00 мин 31 мая 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной 
форме. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок уполномоченный орган на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участникам без взима-
ния платы.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 
03 июня 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюл-
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летене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи 
заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СНОСУ 

ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. РОМАНОВА, 25 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Пункты 12,13,14,15 Информационной карты читать в следующей редакции: 

12. Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43,

e-mail:Еnechkasova@admnsk.ru, 

с 9 часов 00 мин. 22 марта 2010г. до 10 ч. 00 мин. 31 
мая 2010г (время местное). 

13. Место, день и вре-
мя начала рас-
смотрения заявок 
на участие в аук-
ционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 с 10 ч. 00 мин. 31 мая 
2010г (время местное).

14. Место, день и вре-
мя окончания рас-
смотрения заявок 
на участие в аук-
ционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522, до 17 ч. 00 мин. 01 
июня 2010г (время местное).

15. Место дата и вре-
мя проведения 
аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 03 ию-
ня 2010г (время местное). 
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2. Добавить п.21 в Информационную карту:

21. Условия 
выполнения 
работ:

Работы производить на территории детского сада 
без выхода на проезжую часть. Исключить движение 
грузового транспорта в сторону Красного проспекта. 
Перед выездом на ул.Романова установить дорожный знак 
6.15.2. Согласовать движение транспорта с Государствен- 
ной инспекцией безопасности дорожного движения. 
Исключить нахождение техники производящей работы 
за зоной производства работ. Исключить складирование 
материалов за зоной производства работ. Обеспечить 
безопасный проход пешеходов вдоль места производства 
работ. Исключить вынос грязи и мусора на проезжую 
часть и тротуар. 

3. Приложение №5 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на выполнение комплекса работ по сносу здания детского сада 

по ул. Романова, 25 в Центральном районе 

г. Новосибирск                                                                       «____»_________ 2010 

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение г. Новосибирска 
«Управление капитального строительства», (МУ «УКС»), именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», в лице директора Райхмана Сергея Ильича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ____________, в лице ____________, дейс-
твующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», согласно ре-
шению комиссии (протокол от “___” _____ 2010 г. N ____) (приложение 1), в целях 
обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по 
тексту - контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу 2-х этажного здания де-

тского сада по ул. Романова, 25 в Центральном районе методом обрушения, вклю-
чая фундаменты, демонтаж ограждения территории, теневых навесов с подготов-
кой документации для сноса, согласно действующим нормам и правилам, с вы-
возкой строительного мусора, образовавшегося от сноса здания и демонтажа ог-
раждения и навесов на свалку, обратная засыпка грунтом с разравниванием. Об-
щая площадь здания – 857,5 м2, строительный объем – 4107 м�. Заказчик обязует-
ся принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоя-
щего контракта.



167

2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по сносу здания детского сада по ул. Романова,25 в 

Центральном районе (далее – «Объект»), включая фундаменты, демонтаж ограж-
дения территории и теневых навесов с подготовкой необходимой документации 
для сноса, согласно действующим нормам и правилам, с вывозкой строительного 
мусора, образовавшегося от сноса здания, демонтажа ограждения и теневых наве-
сов, на свалку, обратная засыпка грунтом с разравниванием (приложение №2). 

2.1.2. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подпи-
санным сторонами.

2.1.3. Выполнить работу в соответствии с требованиями техники безопасности, 
действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов.

2.1.4. После подписания акта приема-передачи предоставить Заказчику акты 
формы КС-2 на бумажном носителе и в электронной форме с указанием наиме-
нования выполненных работ и их объема для проверки и составления Заказчиком 
формы КС-3.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в 
базовых ценах 2001г. и в текущем уровне цен. Пересчет сметной стоимости строи-
тельства в текущий уровень цен производится путем применения к согласованным 
комитетом контроля и экспертизы мэрии локальным сметам индексов цен в строи-
тельстве, утвержденных ДСиЖКХ Администрации Новосибирской области, к оп-
лате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалам в каждой сметной по-
зиции, по сборнику, выпуск 36, плюс стоимость талонов на мусор, плюс НДС.

2.1.5. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение правил техни-
ки безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зе-
леных насаждений.

2.1.6. Обеспечить охрану строительной площадки Объекта.
2.1.7. До начала работ подготовить и согласовать с соответствующими службами 

города проект организации работ и схему организации дорожного движения.
2.1.8. Производить работы на территории детского сада без выхода на проезжую 

часть. 
2.1.9. Не допускать движения грузового транспорта в сторону Красного проспек-

та. 2.1.10. Перед выездом на ул.Романова установить дорожный знак 6.15.2.. 
2.1.11.Не допускать нахождение техники производящей работы за зоной произ-

водства работ. 
2.1.12. Не складировать материалы за зоной производства работ. Обеспечить бе-

зопасный проход пешеходов вдоль места производства работ. 
2.1.13. Исключить вынос грязи и мусора на проезжую часть и тротуар. 
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненную Подряд-

чиком работу, либо отказаться от её приемки в случае несоответствия требованиям 
пункта 2.1.1., 2.1.3 настоящего контракта.

2.2.2. Осуществлять технический надзор.
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2.2.3. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих 
при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненной работы, 
уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об 
обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок 
для устранения обнаруженных недостатков 5 дней с момента направления выше-
названного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит 
требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнару-
женные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе потребовать возврата уп-
лаченной денежной суммы за некачественно выполненные работы и устранить эти 
недостатки посредством привлечения третьего лица. В этом случае уплаченная де-
нежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента 
направления ему требования о возврате.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Твердая цена контракта составляет  _________ (      ) рублей, в том числе  

НДС –     руб.
Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 

работ по контракту, в том числе: подготовку необходимой документации для сноса, 
согласно действующим нормам и правилам, приобретение талонов на мусор, на-
кладные расходы, сметную прибыль и другие обязательные платежи. 

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от “___” _________ 2010 г. N ______.

3.3. Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия кон-
тракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 6 настоящего конт-
ракта.

3.4.  Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-
сигнований, в безналичной форме, после фактического выполнения и принятия ра-
бот, на основании подписанных актов по форме КС-2, КС-3 в следующем порядке:

В 2010 году -100 000,00 рублей;
Оставшаяся сумма в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соот-

ветствующий финансовый год. 
В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит измене-

нию по дополнительному соглашению сторон.

Аванс не предусмотрен.
Классификатор расходов бюджета г. Новосибирска:
КВСР 760, КФСР- 0701, КЦСР- 1020223, КВР- 003, КЭСР- 226, СубКЭСР- 

2260000, лицевой счет-760010011, тип средств 012000.

4. Источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-

тва бюджета города Новосибирска на 2010 год и последующие годы
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5. Срок исполнения контракта
5.1. Подрядчик обязан выполнить работу в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с момента заключения настоящего контракта.
5.2. Датой фактического окончания работ считается дата подписания акта при-

ема-передачи результатов выполненной работы и устранение недоделок.

6. Особые условия
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-

дусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта.

7. Имущественная ответственность
7.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему контракту виновная сторона несет ответственность согласно дейс-
твующему законодательству Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-

ного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой дейс-
твующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по контракту не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, составляющих предмет настоящего контракта, вызванную не поступле-
нием денежных средств из бюджета города Новосибирска.

8. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и 

действует до момента его надлежащего исполнения. 

10. Прочие условия
10.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согла-

сию сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемо-
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го обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат изменению в 
течение срока действия настоящего контракта.

10.2. При получении оферты на внесение изменений в контракт, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для управления финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

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

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

11. Разрешение споров. Арбитраж
11.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-

стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

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

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа № ____ от 

______ 2010г.
2. Перечень и объём выполняемых работ.
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Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86
ИНН 540 629 79 79 КПП 540 601 001
Р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новоси-

бирск, БИК 045004001
Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФиНП мэ-

рии, МУ «УКС»)

Подрядчик: 

Заказчик:______________ С.И. Райхман             Подрядчик:_________________ 
      м.п. подпись                                                               м.п. подпись

Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник ДСА мэрии                             _________________ С. В. Боярский
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт улиц города Новосибирска»

 Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,               ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт улиц города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
Открытый аукцион состоит из 2-х лотов:
ЛОТ №1 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
ЛОТ №2 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

№ 
Ло-
та

Наименование 
улицы

Виды выполняемых ра-
бот

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-

ная) цена
муниципаль-

ного конт-
ракта 

по Лоту,  
рублей

Сроки
выполне-
ния работ

ЛОТ 
№1

ул. Окружная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Устройство тротуаров

2 100,00 3 000 000,00 с 28 июня 
2010 года 
по 10 ок-

тября 2010 
года
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Рекордный пе-
реулок 

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 460,00 3 610 000,00

ул. Амосова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия  из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I толщи-
ной 5 см
2. Установка бортовых 
камней

1 560,00 1 500 000,00

пл. 
Энергетиков 

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
4. Установка бортовых 
камней
5. Подъем колодцев
6. Частичный ремонт тро-
туаров

8 100,00 9 000 000,00
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ул. Восход 1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=6 см
4. Подъем колодцев

5 500,00 6 000 000,00

Красный про-
спект 
(Центральный 
район)

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=6 см
4. Подъем колодцев

18 000,00 19 000 000,00
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ул. Мичурина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Устройство уширения 
проезжей части:
- песок – h=20 см;
- щебень – h=35 см;
- асфальт – h=12 см.
4. Устройство дождепри-
емных колодцев, удлине-
ние перепусков в месте 
уширения
5. Установка бортовых 
камней
6. Подъем колодцев
7. Частичный ремонт 
тротуаров
8. Устройство щебеноч-
ного основания на трам-
вайных путях
9. Устройство на трам-
вайных путях покрытия 
из бетонной плитки 

4 525,00 7 440 000,00

ул. Каменская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 800,00 3 360 000,00
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устройство во-
доотвода по 
ул. Каменская 

1. Устройство ливневой 
канализации методом го-
ризонтального бурения 
из полиэтиленовых труб 
d=500 мм l=373,0 м
2. Устройство железобе-
тонных колодцев d=1500 
мм в количестве 6 шт

6 000 000,00

ул. 2-я 
Станционная

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

3 250,00 2 000 000,00

ул. Ново-
уральская

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

3 300,00 2 000 000,00

пл. 
Энергетиков 

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
4. Установка бортовых 
камней
5. Подъем колодцев
6. Частичный ремонт 
тротуаров

10 000,00 11 000 000,00 с 01 мая 
2011 года 
по 10 ок-

тября 2011 
года
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ул. Гоголя 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

6 500,00 8 000 000,00

ул. Мичурина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров
6. Устройство щебеноч-
ного основания на трам-
вайных путях
7. Устройство на трам-
вайных путях покрытия 
из бетонной плитки 
8. Устройство ограж-
дения

3 775,00 6 000 000,00
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ул. Каменская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

4 750,00 6 000 000,00

устройство во-
доотвода по 
ул. Каменская

1. Устройство ливневой 
канализации методом 
горизонтального буре-
ния из полиэтиленовых 
труб d=500 мм l=245,0 м 
d=300 мм l=60,0 м
2. Прокладка перепусков 
ливневой канализации 
из полиэтиленовых труб 
d=300 мм l=160,0 м
2. Устройство железобе-
тонных колодцев d=1500 
мм в количестве 6 шт, 
d=1000 мм в количестве 
26 шт

7 390 000,00

Красный про-
спект 
(Заельцовский 
район)

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип А мар-
ка I толщиной 6 см
4. Частичная установка 
бортовых камней
5. Подъем колодцев
6. Частичный ремонт 
тротуаров

9 500,00 10 100 000,00
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ул. Писарева 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

9 000,00 11 400 000,00

ул. Фрунзе 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

9 000,00 10 000 000,00



180

пл. 
Кондратюка

1.Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
4. Установка бортовых 
камней
5. Подъем колодцев
6. Частичный ремонт 
тротуаров
7. Переустановка ограж-
дений из железобетон-
ных блоков

10 000,00 11 000 000,00

пл. Труда 1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
4. Установка бортовых 
камней
5. Подъем колодцев
6. Частичный ремонт 
тротуаров

6 600,00 7 880 000,00

ул. 
Объединения

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

3 200,00 2 000 000,00
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ул. 
Вертковская

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

2 380,00 1 500 000,00

ул. А. 
Невского

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

2 380,00 1 500 000,00

ул. Бийская,
ул. 
Пархоменко

1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

4 760,00 3 000 000,00

Итого к вы-
полнению ра-
бот по ЛОТУ 
№1:

133 440,00, 
в том чис-
ле в 2010 

году – 
51 595,00, в 
2011 году – 
81 845,00

159 680 000,00
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ЛОТ 
№2

Заездные кар-
маны к ос-
тановочным 
площадкам 

1. Устройство площадки 
отстоя:
- устройство щебеночно-
го основания h=12 см;
- устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство заездных 
карманов:
- устройство песчаного 
основания h=10 см;
- устройство основания 
из щебня h=25 см;
- устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см

260,00 506 000,00 с 28 июня 
2010 года 
по 10 ок-

тября 2010 
года

трамвайный 
переезд 
ул. Авиа-
строителей и 
ул. Театраль-
ная

1. Устройство щебеноч-
ного основания
2. Устройство нижнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см

83,00 100 000,00
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Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуара

4 300,00 5 200 000,00

ул. Кубовая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Устранение пучин
6. Частичный ремонт 
тротуаров

5 200,00 7 000 000,00

ул. Народная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

1 800,00 2 500 000,00
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пл. Лунинцев 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Подъем колодцев

2 000,00 2 000 000,00

ул. Титова 1. Фрезерование покры-
тия
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Подъем колодцев

6 350,00 4 000 000,00

Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт 
тротуара

8 300,00 10 000 000,00 с 01 мая 
2011 года 
по 10 ок-

тября 2011 
года
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ул. Кубовая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Устройство колодцев
5. Устранение пучин
6. Частичный ремонт 
тротуаров

2 220,00 3 000 000,00

ул. Народная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

7 100,00 10 000 000,00

Итого к вы-
полнению ра-
бот по ЛОТУ 
№2:

37 613,00, в 
том числе 
в 2010 году 
– 19 993,00, 
в 2011 году 
– 17 620,00

44 306 000,00

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

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

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 –  159 680 000,00 (сто пятьдесят девять миллионов шестьсот восемь-

десят тысяч) рублей;
ЛОТ № 2 – 44 306 000,00 (сорок четыре миллиона триста шесть тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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



186

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «07» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ МЭРИИ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 02/2010 
открытого аукциона 

«04» мая 2010 года 

Наименование предмета аукциона: монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения в административном здании. 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Борисенко Родион 
Григорьевич -

Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска, 
председатель

227-44-00

Бобырь Вадим 
Николаевич -

Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска 
- главный инженер, заместитель 
председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна -

Консультант отдела ПФО управления 
делами мэрии города Новосибирска, 
секретарь

227-47-07

Члены комиссии:

Бажутова Наталья 
Владимировна

- Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии 
города Новосибирска

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

227-41-81

Ложкин Андрей 
Александрович

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии 
города Новосибирска

227-41-71

Ложкин Андрей 
Александрович

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии 
города Новосибирска

227-42-32
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 16.03.2010 г. и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «16» марта 2010 года и на офи-
циальном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «16» марта 2010 года.

 Процедура повторного рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
проводилась аукционной комиссией 29 апреля 2010 года с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут 29 апреля 2010 года по адресу Красный проспект, 34, каб.10. Аук-
цион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 00 
минут по 12 часов 00 минут 04 мая 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п

Наименование  
юридического лица,  

ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1
ООО «Всеросийское 

добровольное 
пожарное общество»

656037, Алтайс-
кий край, г. Бар-
наул, ул. Северо-
Западная,35А

656038, Алтайский 
край, г. Барнаул, пр-т 
Комсомольский,65

(3852)
24-86-17

2 ООО «ИнтерАвто»
630089, г. Но-
восибирск, ул. 
Б.Боготкова, 228/1

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 2/3

226-57-07
226-57-07

� ООО «Локкард»
630083, г. Новоси-
бирск, ул. Больше-
вистская, 48

630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 
18

2125-601

�
ООО

«ВостокЭлектроРадио
Сервис»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 10

630099, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 10

210-39-10
223-27-24

5 ЗАО
«Компания Кардинал»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29 335-80-68

279-99-29

6 ООО «Кузбассвязь 
Комплектсервис»

650003, г. Новоси-
бирск, пр. Хими-
ков, 43А-55

650036, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 41 (3842)

345-364

7 ООО «УниМАСТЕР»
630007, г. Новоси-
бирск, ул. Криво-
щековская, 1

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30

360-06-22

8 ООО «Системы 
видеонаблюдения»

656002, г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 
42А-26

656015, г. Барнаул, пр-т. 
Строителей, 16

(3852)
61-61-30

9 ООО «РУБЕЖ»
630015, г. Новоси-
бирск, проспект 
Дзержинского, 18

630015, г. Новосибирск, 
проспект Дзержинско-
го, 18

279-08-44



189

На аукцион не явились следующие участники размещения заказа:

1 ООО «Спецмонтажник»
2 ООО «Патриот»
3 ООО «Современные технологии»
4 ЗАО «Полёт»
5 ООО «Термоконтроль»

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 300  000, 00 рублей.

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 
аукциона (лист регистрации представителей участников аукциона - Приложение 
№ 1 к протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение признать победителем аукциона: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «УниМАСТЕР»

Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1

Последнее предложение о цене контракта 1 280 500, 00 (один миллион двести 
восемьдесят тысяч пятьсот рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ИнтерАвто»

Местонахождение: 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Боготкова, 228/1

Последнее предложение о цене контракта: 1 287 000,00 (один миллион двести 
восемьдесят семь тысяч рублей ноль копеек)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. 



190

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Настоящий прото-
кол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона.

Председатель комиссии
Заместитель председателя
Секретарь комиссии:

        
Р. Г. Борисенко

В. Н. Бобырь

Ю. В. Михайлова
Члены комиссии:

Н. В. Бажутова
Д. В. Чернопун
А. В. Чебыкин
А. А. Ложкин 

Подпись победителя аукциона
ООО «УниМАСТЕР» Сухонос В.Н.

Согласованно:  

Начальник управления делами В. О. Зарубин 
мэрии города Новосибирска
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-92-10 (Аукцион № А-15-10 от 01.04.10 г.) для 
субъектов малого предпринимательства на поставку продовольственных 

товаров для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

«05» мая 2010 года

Наименование предмета аукциона: поставка продовольственных товаров для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Лот № 2 Мясо, субпродукты и консервы из говядины 1 457 640,00
Лот № 3 Яйцо куриное 138 240,00
Лот № 4 Колбасные изделия 308 000,00

Лот № 5 Переработанные консервированные овощи 
и фрукты 480 190,00

Лот № 6 Молочные продукты 846 500,00 
Лот № 7 Картофель и овощи 404 000,00
Лот № 8 Продукция мукомольно-крупяного 

производства, кисель. 254 925,00

Лот № 9 Сахар 156 000,00
Лот № 10 Мучные кондитерские изделия 147 700,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

226-37-29

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 11 часов 20 минут «05» мая 2010 года по адресу: г.Новосибирск,  
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
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Результаты: 
Лот № 2 –Мясо, субпродукты и консервы из говядины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ИП Горлова Г.И. 630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, В. 
273

630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, В. 273
210-16-80, 203-12-91
rusich@sibmail.ru
gorloff@pisemnet

2 ООО «МИТ» 630041, 
г. Новосибирск, ул. 
2-я Станционная 38/1

630041, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная 38/1
jesit@yandex.ru
8(383)341-09-00

2 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

2 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-
04.ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа ООО Торговый дом «Столица моло-
ка» - не явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 1 450 351,80 руб. ( один миллион 

четыреста пятьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль,80 коп.)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– отсутствуют
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Лот № 3 – Яйцо куриное 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

� ООО 
«Торговый дом 
Птицефабрика 
«Октябрьская»

630126, 
г. Новосибирск, 
ул. Выборная,211

630126, г. Новосибирск,
ул. Выборная , 211.
8(383) 244-27-97
Opf_zakaz@ngs.ru

� ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый дом Птицефабрика «Ок-
тябрьская»

Место нахождение: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Последнее предложение о цене контракта – 131 328,00 руб. ( сто тридцать 

одна тысяча триста двадцать восемь рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– отсутствуют

Лот № 4 – Колбасные изделия 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

� ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

� ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 306 460,00 руб.( триста шесть 

тысяч четыреста шестьдесят рублей ноль копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– отсутствуют

Лот № 5 – Переработанные консервированные овощи и фрукты 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО 
«Продторг»

630501, НСО, 
с. Барышево, 
ул. Ленина,247

630501, НСО, с. Барышево, 
ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

5 ИП 
Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск,
 ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

5 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

По Лоту № 5 - Участник размещения заказа ООО Торговый дом «Столица моло-
ка» - не явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 384 152,00 руб. ( триста восемь-

десят четыре тысячи сто пятьдесят два рубля ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта - 386 552,95 руб. ( триста во-

семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 95 коп.)
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Лот № 6 – Молочные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

6 ИП Горлова Г.И. 630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, 
В. 273

630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, В. 273
210-16-80, 203-12-91
rusich@sibmail.ru
gorloff@pisemnet

6 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

По Лоту № 6 - Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели»- не 
явился на процедуру аукциона

По Лоту № 6 - Участник размещения заказа ООО Торговый дом «Столица моло-
ка» - не явился на процедуру аукциона

По Лоту № 6 - Участник размещения заказа ООО ТД «Маслосыродел»- не явил-
ся на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 842 267,50 руб. ( восемьсот сорок 

два рубля двести шестьдесят семь рублей 50 коп.)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– отсутствуют

Лот № 7 – Картофель и овощи 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com
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7 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

7 ЗАО «Приобское» 630528, НСО, 
Новосибирский р-н, пос. 
Приобский, ул. Озерная, 
1.

630528, НСО, 
Новосибирский р-н, пос. 
Приобский, ул Озерная, 1.
297-01-00,ф.297-02-11
Esk1812@ngs.ru

По Лоту № 7 - Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели» - не 
явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ЗАО «Приобское»
Место нахождение: 630528, НСО, Новосибирский р-н, пос. Приобский,  

ул. Озерная, 1.
Почтовый адрес: 630528, НСО, Новосибирский р-н, пос. Приобский, ул. Озер-

ная, 1.
Последнее предложение о цене контракта – 282 800,00 руб.( двести восемьде-

сят две тысячи восемьсот рублей ноль копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
-ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта - 284 820,00 руб. ( двести во-

семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать рублей ноль копеек)

Лот № 8 – Продукция мукомольно-крупяного производства, кисель.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «Продторг» 630501, НСО,
с. Барышево, 
ул. Ленина,247

630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
8gusinka@ngs.ru

8 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

6830024, г. Новосибирск, 
ул. Си8б. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
3148-76-92
Lena@konserva.com
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8 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

По Лоту № 8 - Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели» - не 
явился на процедуру аукциона

Признать победителем аукциона – ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Последнее предложение о цене контракта – 184 820,63 руб. ( сто восемьдесят 

четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 63 коп.)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
– ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта - 186 095,25 руб. ( сто восемь-

десят шесть тысяч девяносто пять рублей 25 коп.)

Лот № 9 – Сахар 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

6830024, г. Новосибирск, 
ул. Си8б. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
3148-76-92
Lena@konserva.com

9 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

9 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
8gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
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Последнее предложение о цене контракта –113 880,00 руб. ( сто тринадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Предпоследнее предложение о цене контракта - 114 660,00 руб. ( сто четыр-

надцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей ноль копеек)

Лот № 10 – Мучные кондитерские изделия 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

6830024, г. Новосибирск, 
ул. Си8б. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
3148-76-92
Lena@konserva.com

10 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

10 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
8gusinka@ngs.ru
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Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 106 344,00 руб. ( сто шесть ты-

сяч триста сорок четыре рубля ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Предпоследнее предложение о цене контракта - 107 082,50 руб. ( сто семь ты-

сяч восемьдесят два рубля 50 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

(подпись)
Королькова М.П.

Секретарь комиссии
(подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии
(подпись)

Саркисян И.М.

Член комиссии
(подпись)

Гладких Ю.С.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 4

аукциона на поставку расходных материалов для аппаратов 
«Искусственная почка» Dialog+ 

(реестровый номер торгов - 10/10ОА)

“06” мая 2010 года
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку расходных материа-
лов для аппаратов «искусственная почка» Dialog+ 

Наименование лота:

№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
2 Средства для дезинфекции и очистки 

гидравлической системы аппаратов 
«искусственная почка»

848 635,60 42 431,78 

� «Центральные венозные катетеры для  
гемодиализа/гемодиафильтрации»

130 734,40 6 536,72 

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МУ “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, заместитель 
председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64
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Занаева Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены единой 
комиссии

 

Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Самойлова Нина 
Викторовна

- эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  

Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен уполномоченным органом в присутствии единой комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут “06” мая 2010 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-

диозапись.

По лоту № 2 Средства для дезинфекции и очистки гидравлической системы 
аппаратов «искусственная почка» к участию в открытом аукционе были допуще-
ны и приняли участие в торгах следующие участники:
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№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Б.Браун 
Авитум Руссланд»

199004, 
Санкт – Петербург, 
7-ая линия, В.О., д. 
34, пом.25Н лит. А

199004, 
Санкт – Петер-
бург, 7-ая ли-
ния, В.О., д. 
34, пом.25Н 
лит. А

 (812)
334-06-86, 
334-35-61

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Диамед 
Сибирь»

630054, г. Новоси-
бирск, 3-ий пере-
улок Крашенинни-
кова, д.3/1, оф. 519

630054, г. Но-
восибирск, 
ул. Плахотно-
го, 27/1, оф. 
405

 (383) 
211-94-27

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 848 635,60 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по лоту: 844 392,42 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 2:

ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»

Место нахождения: 
199004, Санкт – Петербург, 7-ая линия, В.О., д. 34, пом.25Н лит. А

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2: нет.
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По лоту № 3 «Центральные венозные катетеры для гемодиализа/гемодиа-
фильтрации» к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие 
в торгах следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Б.Браун 
Авитум Руссланд»

199004, 
Санкт – Петербург, 
7-ая линия, В.О., д. 
34, пом.25Н лит. А

199004, 
Санкт – Петер-
бург, 7-ая ли-
ния, В.О., д. 
34, пом.25Н 
лит. А

 (812) 
334-06-86, 
334-35-61

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Диамед 
Сибирь»

630054, г. Новоси-
бирск, 3-ий пере-
улок Крашенинни-
кова, д.3/1, оф. 519

630054, г. Но-
восибирск, ул. 
Плахотного, 
27/1, оф. 405

  (383) 
211-94-27

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 130 734,4 рублей.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 130 080,73 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 3:
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
Место нахождения: 
199004, Санкт – Петербург, 7-ая линия, В.О., д. 34, пом.25Н лит. А
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3: нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ» и опубликовывается в официальном 
печатном издании.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
начальник департамента 
по социальной 
политике мэрии 
города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 12/2010 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на оказание юридических 
услуг по узакониванию в судебном порядке самовольной реконструкции 

объектов недвижимости, находящихся в собственности города Новосибирска

«30» апреля 2010 года

Предмет контракта: оказание юридических услуг по узакониванию в судеб-
ном порядке самовольной реконструкции объектов недвижимости, находящихся в 
собственности города Новосибирска.

Наименование оказываемых услуг Объем оказы-
ваемых услуг

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта, 

рублей
Юридические услуги по узакониванию в судеб-
ном порядке самовольной реконструкции объ-
ектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности города Новосибирска

10 объектов, об-
щей площадью 

2548,5 кв.м.
4 000 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность
Капустина 
Галина Николаевна

- заместитель начальника департамента - начальник 
управления муниципального имущества мэрии го-
рода Новосибирска, председательствующий замес-
титель председателя;

Новинькова 
Ольга Михайловна 

- председатель комитета нормативно правовой и су-
дебной работы, заместитель председателя;

Логинова 
Евгения Викторовна

- главный специалист отдела формирования кадаст-
ровых сведений, секретарь.

Члены комиссии:
Вохмина 
Елена Васильевна

- заместитель начальника нормативно-правового от-
дела департамента;

Моисеев 
Евгений Владимирович

- председатель комитета по формированию муници-
пальной собственности;
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Пляскина 
Анастасия 
Александровна

- заместитель председателя комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству мэрии города 
Новосибирска;

Шмаков Егор 
Витальевич

- советник начальника департамента.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 22 от «26» марта 
2010 года и размещено на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.
oblzakaz.nso.ru «26» марта 2010 года.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена ко-
миссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «26» апреля  2010 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 9/2010 
от 26.04.2010).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 20 минут «26» апреля 2010 года по 10 часов 00 минут «29» апре-
ля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 11 от 29.04.2010).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «29» апреля 2010 года по 18 часов 00 ми-
нут «29» апреля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/
п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-

каза 

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-

ца, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Институт 
кадастра»

656010, г. Барнаул, 
ул. Петра Сухова, 34

656011, г. Барнаул, 
ул. Главная, 30 8(3852)778071

2
ООО ЮК 
«Сибирь-

Консалтинг»

630064, г. 
Новосибирск, ул. 
Ватутина, 29, оф.315

630064, г. 
Новосибирск, 
ул. Ватутина, 29, 
оф.315

8(383)3445740

�

ООО ЮК 
«Центр правово-
го сопровожде-
ния бизнеса»

664025, г. Иркутск, 
ул. Марата, 38, оф. 
16,17

664025, г. Иркутск, 
ул. Марата, 38, оф. 
16,17

8(3952)240608
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� ООО «Система»
630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 103

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 103

8(383)2664393

5 ООО «ТрастЪ»
630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 40

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 40

8(383)3537091

6 ЗАО «ЮК 
«Лэнд»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 49, 
оф. 501

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 49, 
оф. 501

8(383)2020310

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ п/п Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размеще-

ния заказа

Условия исполнения му-
ниципального контракта
Цена конт-
ракта, руб.

Срок предо-
ставления га-
рантии качес-
тва услуг, мес.

1 ООО «Институт кадастра» 2 530 000,0 36

2 ООО ЮК «СибирьКонсалтинг» 3 690 000,0 36

� ООО ЮК «Центр правового сопровож-
дения бизнеса» 2 000 000,0 18

� ООО «Система» 3 000 000,0 1 200

5 ООО «ТрастЪ» 1 700 000,0 600

6 ЗАО «ЮК «Лэнд» 3 250 000,0 120

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, (Приложение  
№ 1, № 2) и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование: ООО «Институт кадастра»
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Главная, 30

Голосовали:
За: 6 человек – Капустина Галина Николаевна, Новинькова Ольга Михайловна, 

Вохмина Елена Васильевна, Моисеев Евгений Владимирович, Пляскина Анастасия 
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Александровна, Шмаков Егор Витальевич.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование: ООО «ТрастЪ»
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского, 40

Голосовали:
За: 6 человек – Капустина Галина Николаевна, Новинькова Ольга Михайловна, 

Вохмина Елена Васильевна, Моисеев Евгений Владимирович, Пляскина Анастасия 
Александровна, Шмаков Егор Витальевич.

Против: нет.
Воздержалось: нет.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО ЮК «Центр правового сопровождения бизнеса» �

2 ООО ЮК «СибирьКонсалтинг» �
� ЗАО «ЮК «Лэнд» 5
� ООО «Система» 6

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Председательствующий заместитель пред-
седателя комиссии

__________
(Подпись) Г. Н. Капустина

Заместитель председателя комиссии __________
(Подпись) О. М. Новинькова 

Секретарь комиссии __________
(Подпись) Е. В. Логинова

Члены комиссии

Заместитель начальника нормативно-право-
вого отдела 

__________
(Подпись) Е. В. Вохмина 

Председатель комитета организационно-
кадровой работы и контроля

__________
(Подпись) Н. Д. Курмашова

Председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности

__________
(Подпись) Е. В. Моисеев

Заместитель председателя комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству

__________
(Подпись) А. А. Пляскина

Советник начальника департамента __________
(Подпись) Е. В. Шмаков

Начальник департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города 
Новосибирска

__________
(Подпись)

А. В. Кондратьев
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Сообщение комиссии по подготовке проекта правил землепользования
 и застройки города Новосибирска

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска (далее - комиссия) доработан проект решения «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (далее - про-
ект) по результатам публичных слушаний, состоявшихся 29 марта 2010 года, с 
учетом исключительно той части одобренных экспертами предложений участни-
ков публичных слушаний, которые касаются вынесенного на публичные слуша-
ния проекта.

Предложения, поступившие в комиссию и относящиеся в целом к решению Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска», рассмотрены на заседании комис-
сии от 07.04.2010 в установленном порядке и включены в заключение, подготов-
ленное в соответствии с частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации. 

Председатель комиссии С. В. Боярский

СООБЩЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) 

с предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 285 от 22.04.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Елена-Лидер»

Одноэтажного здания детского 
кафе с помещениями общественной 
уборной по ул. Челюскинцев в 
Железнодорожном районе

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Транспортной развязки по 
ул. Кошурникова в Дзержинском 
районе 

МОУДО «Новосибирский Центр 
Высшего Спортивного Мастерства»

Спортивно-оздоровительного 
комплекса по ул. Аникина в 
Кировском районе

ПК «Жилищно-строительный 
кооператив «На Петухова»

Автомобильной стоянки закрытого 
типа по ул. Петухова в Кировском 
районе

ООО «Новосибирск СтройМастер К»
Подземной автостоянки с 
эксплуатируемой кровлей по 
ул. Дачной в Заельцовском районе

МУ г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства»

Детского сада по ул. Победы в 
Заельцовском районе 

Местная религиозная организация 
церковь «СУРБ АСТВАЦАЦИН» 
(«СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ») 
г. Новосибирска 
НОВО_НАХИЧИВАНСКОЙ 
И РОССИЙСКОЙ ЕПАРХИИ 
АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ 
ЦЕРКВИ»

Армянской Апостольской церкви, 
трансформаторной подстанции 
и вспомогательных зданий по 
Мочищенскому шоссе в Заельцовском 
районе
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Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Новосибирской области 
«Новосибирский государственный 
театральный институт»

Автомобильной стоянки по 
ул. Декабристов в Октябрьском районе 

ООО «Торгстройсервис»

Общественного здания 
административного назначения с 
помещениями торгового центра по 
ул. Петухова в Кировском районе

ОАО «Сибирьгазсервис» Газовой котельной по ул. Тухачевского 
в Первомайском районе

ООО «Компания «Сибирь-Развитие»
Локального источника 
теплоэлектроснабжения по 
ул. Одоевского в Первомайском районе

ООО «Альт-Парк»
Магазина промышленных товаров и 
станции технического обслуживания по 
ул. Петухова в Кировском районе

ООО МЖК «Энергетик» Завода железо-бетонных изделий по 
ул. Петухова в Кировском районе

ООО «Пеликан»
Складов различного профиля по 
ул. Петухова в Кировском районе

ТСЖ «Жилой квартал 
Александровский»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Николая Шипилова 
в Заельцовском районе

ТСЖ «Жилой квартал 
Александровский»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Михаила Михеева в 
Заельцовском районе

ТСЖ «Жилой квартал 
Александровский»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Андрея Рублева в 
Заельцовском районе

ТСЖ «Жилой квартал 
Александровский»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Корнея Чуковского 
в Заельцовском районе

ООО «Февраль-НСК» Садоводства по ул. Благовещенской в 
Советском районе
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

10 июня 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже здания

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 1 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Столетова, 21/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.03.2010 № 5115-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен. 
Площадь здания – 190,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 828 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240 000,0 рублей. Сумма задатка – 965 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1153,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041155:0001.
Категория земель: земли населенных пунктов – для обслуживания магазина. 
Цена земельного участка (без НДС) – 934 000,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за здание. 

По пункту 1 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 934 000,0 
рублей.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 3 июня 2010 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 4 июня 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.



221

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 про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
04.06.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукциона – 8 июня 2010 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).

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-
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.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес 
объекта

Срок рассрочки Срок оплаты

Ул. 
Столетова, 
21/3

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-
ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итог аукциона подводится в день проведения аукциона в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итоге аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
извещает о внесении изменения в объявления о продаже объектов недвижимости, опуб-
ликованных в бюллетенях органов местного самоуправления города Новосибирска:

- № 28 от 16.04.2010 (аукцион на 20.05.2010);
- № 30 от 23.04.2010 (аукцион на 27.05.2010);
- № 32 от 30.04.2010 (аукцион на 03.06.2010);
В целях уточнения информации читать абзац «Счет Продавца для перечисления 

задатка» в следующей редакции: 
«Счет Продавца для перечисления задатка: 
ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новосибирской области, БИК 045004001».
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту служебных мостиков,  
коридоров, лестничных клеток и служебных помещений станции  

«Речной вокзал» МУП «Новосибирский метрополитен».

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибир-
ский метрополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-
metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения Дого-
вора на капитальный ремонт служебных мостиков, коридоров, лестничных клеток 
и служебных помещений станции «Речной вокзал».

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – Капитальный ремонт служебных мостиков, коридоров, 
лестничных клеток и служебных помещений станции «Речной вокзал».

Краткая характеристика выполняемых работ: работы выполняются в соот-
ветствии с локальным сметным расчётом № 07-21-21/04. 

Место проведения работ: г. Новосибирск, МУП «Новосибирский метрополи-
тен», станция метро «Речной вокзал».

Условия проведения работ: Работа производится с использованием оборудова-
ния, техники, инструмента, материалов Исполнителя. 

Срок проведения работ – с момента подписания договора до 15.10.2010г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 1800 000 (один миллион восемь-

сот тысяч) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных ра-
бот и прочих накладных расходов. Цена остается неизменной в течение всего сро-
ка действия договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненный объём работ 
производится ежемесячно в течение 10 банковских дней с момента подписания 
сторонами акта приёмки выполненных работ Ф. КС-2, КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 09 июня 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 09 июня 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин

РАЗНОЕ



226

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

поставку колесных пар автодрезины АЛГ.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположен-
ный по адресу:  630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения Договора на поставку колесных пар автодрезины АЛГ.

                     

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Источник финансирования: средства метрополитена.
Предмет Договора – приобретение двух колесных пар автодрезины АЛГ.

Краткая характеристика продукции: детали и узлы должны быть новыми  
(согласно номерам чертежей и ГОСТам, указанным в Конкурсной документации) 
 и находиться в рабочем состоянии.

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 18/1.
Начальная (максимальная) цена Договора составляет:  600 000 руб. (шесть-

сот тысяч рублей) 00коп. с учетом НДС, погрузочно-разгрузочных работ, тару, на-
логов и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 34, кабинет №813 со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14-00  
часов 09 июня 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов). 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:  
секретарь комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-74, 
факс 238-81-71. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 часов 09 июня 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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И з в е щ е н и е 
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий  

субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города 
Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 618  (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий субъектам 
инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска.  

Источник 
финансирования Бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса Предоставление субсидий субъектам инновационной 
деятельности за счет средств бюджета города Новоси-
бирска на:

1.компенсацию части суммы процентов по кредитам, 
привлеченным субъектом инновационной деятельности в 
кредитных организациях для производства инновацион-
ной продукции на территории города Новосибирска (да-
лее - компенсация процентов по кредиту);

2.компенсацию части лизинговых платежей за предмет 
лизинга, приобретенный субъектом инновационной де-
ятельности по договору лизинга для производства инно-
вационной продукции на территории города Новосибирс-
ка (далее – компенсация части лизинговых платежей);

3.возмещение части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с по-
лучением сертификатов на производимую продукцию; 

4.возмещение части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с при-
обретением основного технологического оборудования

Участники конкурса Организации города Новосибирска, осуществляющие 
деятельность по видам 24 - 35, 72 - 73 Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2001, осуществляющие инновационную деятель-
ность
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Условия 
конкурса, порядок 
оформления заявок

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий субъектам инновационной деятельнос-
ти, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 08.04.2010 № 95 (далее – Порядок). 

Перечень предоставляемых документов:
1.заявка по форме согласно приложению 1 Порядка;
2.копии учредительных документов, свидетельства о вне-

сении записи о юридическом лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц);

3.копия паспорта, свидетельства о государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя или свидетельства о внесении записи об инди-
видуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей);

4.справка из налогового органа об отсутствии задолжен-
ности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные фонды;

5.таблица экономических показателей деятельности субъ-
екта инновационной деятельности по форме согласно при-
ложению 2 Порядка с приложением следующих документов 
за отчетный период:

5.1.копии бухгалтерского баланса по форме 1 и отчета о 
прибылях и убытках по форме 2 (для юридических лиц, при-
меняющих общую систему налогообложения);

5.2.справки об имущественном и финансовом состоянии 
субъекта малого и среднего предпринимательства по фор-
ме согласно приложению 3 Порядка (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применивших в отчетном 
периоде специальные режимы налогообложения, и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих общую систе-
му налогообложения);

6.копий кредитных договоров, договоров лизинга, пла-
тежных документов об оплате платежей по кредитным дого-
ворам и (или) договорам лизинга (в случае предоставления 
субсидий для компенсации части суммы процентов по кре-
дитам и (или) части лизинговых платежей);

7.копий договоров, заключенных с организациями, предо-
ставляющими услуги по выдаче сертификатов, копий пла-
тежных поручений (квитанций) об оплате предоставленных 
услуг, выполненных работ, связанных с получением серти-
фикатов на производимую продукцию (в случае предостав-
ления субсидий для возмещения части расходов собствен-
ных средств, связанных с получением сертификатов на про-
изводимую продукцию);

8.копий договоров купли-продажи оборудования, платеж-
ных поручений об оплате покупки оборудования (в случае 
предоставления субсидий для возмещения части расходов 
собственных средств, связанных с приобретением основно-
го технологического оборудования)
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Место и порядок 
ознакомления 
претендентов 
с процедурой и 
условиями конкурса 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533 с 
9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса и по 10.06.2010.

Ознакомиться с информацией в электронном виде 
можно по адресу официального сайта: http://invest.novo-
sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок 

Начальник отдела инвестиционного проектирова-
ния Соловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74,  
227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации 

Не предусмотрена

Место подачи 
конкурсных заявок, 
дата и время начала 
и окончания срока 
подачи конкурсных 
заявок 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533  
с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса и до 10:00 11.06.2010. по местному времени

Критерии 
определения 
победителя конкурса

Победителями конкурса признаются участники кон-
курса, выполнившие условия предоставления финансо-
вой поддержки, перечисленные в подпункте 1.5 Порядка.

В случае если заявки, соответствующие условиям пре-
доставления субсидий, перечисленным в подпункте 1.5 
Порядка, превышают оставшийся лимит финансовой 
поддержки, победителями конкурса признаются участни-
ки конкурса, чьи заявки были поданы раньше
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Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и подведения 
итогов конкурса 

С 11.06.2010 по 25.06.2010 заявки рассматриваются в 
департаменте промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска (далее – департа-
мент), после чего направляются председателю и членам 
комиссии по содействию инвестиционной деятельности 
на территории города Новосибирска (далее – комиссия).

Комиссия на основе представленных документов при-
нимает решение о победителях и размере субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Департамент не менее, чем за 3 дня, уведомляет всех 
претендентов, подавших заявки, о месте, дате и времени 
подведения итогов конкурса.

Информация об итогах конкурса в течение 3 рабочих 
дней с даты подписания протокола заседания комиссии 
размещается в электронном виде по адресу официально-
го сайта: http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Срок заключения 
договора на 
предоставление 
финансовой 
поддержки 
(в форме субсидий) 

20 календарных дней после получения победителем 
уведомления о предоставлении субсидии (форма типово-
го договора) 

Первый заместитель мэра  
города Новосибирска В. А. Воронов
Начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства  
города Новосибирска В. А. Афанасьев
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СОДЕРЖАНИЕ

Решения совета депутатов города Новосибирска �

О внесении изменения в Порядок размещения временных объектов на 
территории города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226

�

О внесении изменений в Порядок деятельности общественных кладбищ 
на территории города Новосибирска, принятый решением городского 
Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 253

5

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.04.2008 № 961 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для 
определения годового размера арендной платы, установлении условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков 
на территории города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена»

9

О внесении изменений в Порядок определения размера и внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска, установленный 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 960

14

О внесении изменения в Порядок учета предложений граждан и их 
участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Новосибирска, установленный решением 
городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528

19

О представлении заместителя прокурора Новосибирской области от 
23.03.2010 № 7/1-12/128-2010 об устранении в правовом регулировании 
причин и условий коррупции и о внесении изменений в Порядок 
размещения временных объектов на территории города Новосибирска, 
принятый решением Совета депутатов города Новосибирска  от 
20.05.2009 № 1226

20

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 24
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Правовые акты мэрии города Новосибирска 27

Постановления 28

О создании комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искус-
ства в городе Новосибирске

28

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче бесконтактной 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

��

Распоряжения 59

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 9 мая 2010 года 59

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 61

Муниципальный заказ 62

Извещения 62

Протоколы 187

Сообщения департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска 217

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 220

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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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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
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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


