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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  01.07.2010                                                                                                     №  197

О комиссии по приватизации

В соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 28.04.2010 № 38 «О делегировании депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска в состав комиссии по приватизации», руководствуясь 
статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по приватизации (приложение 1).
1.2. Положение о комиссии по приватизации (приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
распоряжения мэра:
от 02.07.2002 № 1620-р «О создании комиссии по приватизации»;
от 02.07.2003 № 1332-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 29.04.2004 № 2571-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 13.09.2004 № 5251-р «О внесении дополнений в состав комиссии по приватизации»;
от 08.08.2005 № 5414-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 05.04.2006 № 2254-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 31.08.2006 № 7087-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 15.12.2006 № 10105-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 12.07.2007 № 6699-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
распоряжения мэра города Новосибирска:
от 08.10.2007 № 10037-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 07.11.2007 № 11445-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 26.02.2008 № 3231-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 08.07.2008 № 11816-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 25.09.2009 № 25940-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации»;
от 02.03.2010 № 3165-р «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.07.2010 № 197

СОСТАВ
комиссии по приватизации

Капустина 
Галина Николаевна

- заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска - 
начальник управления муниципального имущества мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Кузнецов 
Юрий Анатольевич 

- заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Козлова 
Галина Тарасовна

- главный специалист отдела приватизации и ценных бу-
маг управления муниципального имущества мэрии го-
рода Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Андреев 
Алексей Алексеевич

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

Бандман 
Елена Михайловна

- председатель комитета контроля и экспертизы стоимос-
ти строительства объектов муниципальной собствен-
ности мэрии города Новосибирска;

Манцуров 
Александр 
Николаевич

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

Новинькова 
Ольга Михайловна

- председатель комитета нормативно-правовой и судеб-
ной работы департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Харитонова 
Юлия Геральдовна

- начальник отдела мониторинга и экономического ана-
лиза департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска;

Шестаков 
Олег Александрович

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

Шило 
Ростислав 
Александрович

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

Шмаков 
Егор Витальевич

- советник начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска;

Шпакова 
Татьяна 
Александровна

- начальник отдела приватизации и ценных бумаг уп-
равления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.07.2010 № 197

ПОЛОЖЕНиЕ
о комиссии по приватизации

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по приватизации определяет задачи, функции, права 
и организацию работы комиссии по приватизации (далее по тексту – комиссия).

1.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с приватизацией муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности города Новосибирска (далее по 
тексту – муниципальное имущество), в том числе вопросы, связанные с отчужде-
нием муниципального недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска 
и настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение и согласование условий приватизации муниципального иму-
щества.

2.2. В целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

рассмотрение заявлений арендаторов муниципального имущества о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества;

рассмотрение документов, подтверждающих внесение арендной платы в соот-
ветствии с установленными договорами, сроками платежей, а также документов о 
погашении задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням);

рассмотрение вопроса о возможности зачета стоимости неотделимых улучше-
ний арендуемого муниципального имущества в счет оплаты приобретаемого му-
ниципального имущества;
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рассмотрение вопроса об утрате субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципально-
го имущества, а также о возврате арендаторам заявления с указанием причины от-
каза в приобретении арендуемого муниципального имущества.

2.3. Рассмотрение иных вопросов, связанных с приватизацией муниципального 
имущества.

3. Права комиссии

Запрашивать и получать от руководителей государственных органов, структур-
ных подразделений мэрии города Новосибирска, юридических и физических лиц 
документы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4. Организация работы комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.

Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие - замести-
тель председателя комиссии. Члены комиссии участвуют в ее работе лично.

4.2. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания комис-
сии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.3. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-
ца), в том числе представители организаций (юридические лица), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

4.4. Подготовка материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, выноси-
мых на заседание комиссии, осуществляется департаментом земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска. Материалы представляются сек-
ретарю комиссии.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих ее членов.

4.6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку документов для рассмотре-
ния их на заседании комиссии, информирует членов комиссии о дате, времени, 
месте, повестке дня очередного заседания, ведет и оформляет протокол заседания 
комиссии, выполняет иные организационные функции по обеспечению деятель-
ности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии председатель комиссии вправе возло-
жить исполнение его обязанностей на другого члена комиссии.

4.7. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии;
дает поручения членам комиссии;
созывает и ведет заседания комиссии.
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4.8. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему.

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает предсе-
дательствующий и секретарь комиссии.

Копии протоколов заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии.
_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 02.07.2010                                                                                                     № 198

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэра города Новосибирска в соответствие с 
действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2010 № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра города Новосибирска, признаваемых 

утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 16.11.2001 № 3282 «Об утверждении Временного положения о материальном 

поощрении уполномоченных выборных лиц и руководителей органов территори-
ального общественного самоуправления в системе взаимодействия с администра-
циями районов города, жилищно-эксплуатационными организациями»;

от 13.05.2002 № 1050 «Об основных направлениях взаимодействия мэрии с вы-
сшими учебными заведениями г. Новосибирска»;

от 31.01.2003 № 209 «О внесении изменений во Временное положение о матери-
альном поощрении уполномоченных выборных лиц и руководителей органов тер-
риториального общественного самоуправления в системе взаимодействия с адми-
нистрациями районов города, жилищно-эксплуатационными организациями, ут-
вержденное постановлением мэра от 16.11.2001 № 3282»;

от 14.11.2005 № 1314 «О внесении изменений во Временное положение о ма-
териальном поощрении уполномоченных выборных лиц и руководителей органов 
территориального общественного самоуправления в системе взаимодействия с ад-
министрациями районов города, жилищно-эксплуатационными организациями, 
утвержденное постановлением мэра от 16.11.2001 № 3282».

2. Распоряжения мэра города Новосибирска:
от 22.10.2008 № 19222-р «О подготовке и проведении в 2009 году в городе 

Новосибирске мероприятий, посвященных Году молодежи»;
от 04.12.2008 № 23513-р «О внесении изменений в состав организационного ко-

митета по подготовке и проведению в 2009 году в городе Новосибирске мероприя-
тий, посвященных Году молодежи».

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  01.07.2010                                                                                              №  10500-р

О заключении концессионного соглашения в отношении здания (ба-
ня), расположенного по адресу: город Новосибирск, Центральный район,  
ул. Советская, 36

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092 «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной каз-
ны города Новосибирска», учитывая мнение постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по муниципальной собственности, руководствуясь стать-
ей 38 Устава города Новосибирска:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении здания (баня) общей пло-
щадью 1095,6 кв. м, расположенного по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 36, путем проведения открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по 
адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36.

2. Установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и пара-
метры критериев конкурса согласно приложению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

3.1. До 01.08.2010 подготовить и утвердить конкурсную документацию к конкурсу.
3.2. До 01.08.2010 создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении здания (баня), распо-
ложенного по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36, и 
утвердить ее персональный состав.

3.3. Обеспечить в установленном порядке заключение с победителем конкурса 
концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адре-
су: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36.

3.4. Не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного 
соглашения заключить в установленном порядке с концессионером договор арен-
ды земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглаше-
ния, указанный в пункте 1.

4. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36:
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4.1. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса.
4.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения конкурсной документа-

ции опубликовать сообщение о проведении конкурса в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте горо-
да Новосибирска.

4.3. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся осу-
ществлять действия, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях».

5. Уполномочить департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска на осуществление контроля за исполнением 
концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адре-
су: город Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 01.07.2010 № 10500-р

УСЛОВИЯ 
концессионного соглашения, критерии конкурса и параметры 

критериев конкурса

1. Условия концессионного соглашения.
1.1. Объектом концессионного соглашения является здание (баня) общей пло-

щадью 1095,6 кв. м, расположенное по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 36 (далее – объект концессионного соглашения).

Объект концессионного соглашения является собственностью города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 521306 
выдано 21.02.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области), свободен от прав третьих лиц.

1.2. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессион-
ного соглашения и осуществить ввод реконструированного объекта концессион-
ного соглашения в эксплуатацию с установленными концессионным соглашением 
технико-экономическими показателями в течение трех лет с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.3. Концессионер обязуется осуществлять в объекте концессионного соглаше-
ния следующие виды деятельности:

реконструкцию объекта концессионного соглашения;
ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; 
после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглаше-

ния: 
организацию и осуществление деятельности в соответствии с техни-

ческими стандартами, строительными нормами и правилами (ГОСТ Р 52493-2005, 
 утвержденный приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 530-ст,  
СНиП 35-01-2001, принятый постановлением Госстроя Российской Федерации от 
16.07.2001 № 73), иными техническими регламентами и нормативными правовыми 
актами одного банного отделения второго разряда для общего пользования с оказа-
нием населению банных услуг гигиенического типа;

оказание дополнительных платных услуг бань и душевых, банно-оздоровитель-
ного комплекса.

1.4. Срок действия концессионного соглашения – 40 лет с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.5. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объекта концессионно-
го соглашения: не менее 20000000,0 рублей.

1.6. Концессионер обязан разработать и согласовать в установленном порядке 
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессион-
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ного соглашения с уполномоченными органами, в том числе с концедентом.
1.7. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концес-

сионного соглашения:
здание (баня) общей площадью 1095,6 кв. м, расположенное по адресу: го-

род Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 36. Назначение: нежилое. 
Литеры – А-А 2. Этажность: 1-й, 2-й этажи. Год постройки: литер А - 1900, литер 
А1 - 1960, литер А2 - 1955.

Характеристика конструктивных элементов: фундамент – бутовый ленточный; 
стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные, кирпичные, деревянные; кры-
ша – шифер по тесовой обрешетке, толь по тесовой обрешетке; полы – бетонные с 
мраморной крошкой, дощатые, линолеум; внутренняя отделка – мокрая штукатур-
ка, побелка, кафель, обои, фанера, паркетная доска, окраска стен; отопление – от 
ТЭЦ; водопровод – трубы стальные; канализация – трубы чугунные; горячее водо-
снабжение – трубы стальные; электроосвещение – проводка скрытая; вентиляция 
– естественная.

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия 
по его переустройству на основе внедрения новых технологий, улучшению харак-
теристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, мо-
дернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудова-
ния новым более производительным оборудованием, которые включают:

реконструкцию помещений общего отделения;
усиление и ремонт несущих конструкций стен;
реконструкцию помещений чердака с заменой стропильных балок и кровли;
замену системы отопления;
монтаж централизованной системы приточно-вытяжной вентиляции;
монтаж системы бытового и технологического водопровода (ХГВС) и канали-

зации;
монтаж пожарной сигнализации, системы пожаротушения и оповещения;
отделочные работы помещений общего отделения и мест общего пользования 

(фойе, гардероб, касса, буфет);
замену электроосвещения и электрооборудования общего отделения;
замену технологического оборудования общего отделения и мест общего пользо-

вания (фойе, гардероб, касса, буфет);
замену мебели общего отделения и мест общего пользования (фойе, гардероб, 

касса, буфет);
реконструкцию фасада здания; 
строительство закрытого пандуса с установкой поручней на входе.
Концессионер также обязуется провести мероприятия по благоустройству зе-

мельного участка - прилегающей территории объекта концессионного соглаше-
ния: ремонт отмостки и тротуаров вокруг здания, вертикальную планировку дво-
ровой территории с проведением мероприятий по организации отвода атмосфер-
ных осадков от здания, благоустройство и озеленение, устройство парковки и уста-
новка знаков на парковке для транспортных средств инвалидов.

Реконструкция объекта концессионного соглашения и мероприятия по благоус-
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тройству земельного участка - прилегающей территории объекта концессионно-
го соглашения осуществляются концессионером в соответствии с проектной до-
кументацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законода-
тельством, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 
в соответствии с техническими стандартами, строительными нормами и правила-
ми (ГОСТ Р 52493-2005, СНиП 35-01-2001), иными техническими регламентами и 
нормативными правовыми актами.

1.8. Договор аренды земельного участка, на котором располагается объект кон-
цессионного соглашения, заключается с концессионером не позднее чем через 60 
рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения при условии пода-
чи концессионером заявления о заключении договора аренды земельного участка в 
порядке, установленном земельным законодательством.

Договор аренды земельного участка заключается на срок действия концессион-
ного соглашения.

1.9. Объект концессионного соглашения используется концессионером в течение 
37 лет с момента завершения его реконструкции и ввода в эксплуатацию в целях 
осуществления следующих видов деятельности:

организация и осуществление деятельности в соответствии с техническими 
стандартами, строительными нормами и правилами (ГОСТ Р 52493 2005, утверж-
денный приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 530-ст, СНиП 35-01-2001, 
принятый постановлением Госстроя Российской Федерации от 16.07.2001 № 73), 
иными техническими регламентами и нормативными правовыми актами одного 
банного отделения второго разряда для общего пользования с оказанием населе-
нию банных услуг гигиенического типа;

оказание дополнительных платных услуг бань и душевых, банно-оздоровитель-
ного комплекса.

1.10. Концессионер обязан после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного согла-
шения оказывать банные услуги при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной подпунктом 1.3, в следующем порядке и объемах:

чередование сеансов по оказанию населению банных услуг гигиенического ти-
па в зависимости от пола проводится по часам в течение дня (женщины/мужчины/
женщины/мужчины) или по дням в течение недели (женский день/мужской день); 

минимальный объем помывок: 25 человек/сеанс; 5 сеансов/день, 22 рабочих дня/
месяц; 33000 человек/год.

1.11. Концессионер обязан после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного согла-
шения предоставлять на льготных условиях следующие услуги в указанных объ-
емах:

оказание населению банных услуг гигиенического типа в банном отделении вто-
рого разряда для общего пользования; 

минимальный объем льготных помывок: 30 % от установленного минимального 
объема помывок в год, то есть 9900 чел./год.

Данные услуги предоставляются в порядке и на условиях, определенных де-
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партаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

1.12. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения 
исполнения обязательств по концессионному соглашению:

предоставление безотзывной банковской гарантии; 
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется концессионером на период с момента заключения 

концессионного соглашения до момента ввода объекта концессионного соглаше-
ния в эксплуатацию. 

Размер предоставляемого обеспечения составляет 10 % от суммы инвестиций 
концессионера.

1.13. Размер концессионной платы является критерием конкурса и устанавлива-
ется по результатам проведения конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.

Начальный размер ежеквартальной концессионной платы определяется на ос-
новании отчета независимого оценщика о ее рыночной стоимости и составляет 
333656,0 (триста тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей.

Концессионер ежеквартально оплачивает концессионную плату с момента вво-
да объекта концессионного соглашения в эксплуатацию и до окончания срока дейс-
твия концессионного соглашения.

Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в односторон-
нем порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансо-
вом году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного ра-
за в год.

1.14. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случай-
ной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения 
на срок действия концессионного соглашения.

1.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концесси-
онному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством и концессионным соглашением.

1.16. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном согла-
шении сроков осуществления реконструкции объекта концессионного соглашения 
и сдачи реконструированного объекта концессионного соглашения в эксплуатацию 
с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показа-
телями.

1.17. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае неисполнения обязательств по осуществлению де-
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

1.18. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 0,01 % от суммы еже-
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квартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа за наруше-
ние сроков оплаты концессионной платы.

1.19. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглашения 
поддерживать объект концессионного соглашения в надлежащем состоянии в по-
рядке, предусмотренном техническими, санитарными и противопожарными нор-
мами и правилами, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, не-
сти расходы на содержание объекта концессионного соглашения, обеспечивать со-
хранность и эксплуатацию инженерных сетей, оборудования, коммуникаций объ-
екта концессионного соглашения в соответствии с установленными техническими 
требованиями.

1.20. Объект концессионного соглашения отражается на балансе концессионе-
ра и обособляется от его имущества. В отношении объекта концессионного согла-
шения концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление 
амортизации объекта. 

1.21. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглаше-
ния проводить мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности, выпол-
нять в период мобилизации и в военное время мобилизационные задания (заказы) в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мо-
билизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральными закона-
ми от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, поста-
новлением мэра города Новосибирска от 04.05.2008 № 6с-П «Об определении за-
каза на бытовое обеспечение в особый период».

1.22. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре-
чащие действующему законодательству.

2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса:
2.1. В качестве критерия конкурса устанавливается размер концессионной пла-

ты.
2.2. Параметры критериев конкурса представлены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1
№
п.

Критерий 
конкурса

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Уменьшение 
или увеличе-
ние началь-

ного значения 
критерия 
конкурса

Коэффициент, учитыва-
ющий значимость кри-

терия  
конкурса

1 2 � � 5
1 Размер ежеквар-

тальной концес-
сионной платы, 
рублей 

333656,0 Увеличение 1

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  05.07.2010                                                                                             №  10635-р

О заключении концессионного соглашения в отношении здания (баня), 
расположенного по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Объединения, 102/1

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092 «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной каз-
ны города Новосибирска», учитывая мнение постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по муниципальной собственности, руководствуясь стать-
ей 38 Устава города Новосибирска:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении здания (баня) общей пло-
щадью 452,9 кв. м, расположенного по адресу: город Новосибирск, Калининский 
район, ул. Объединения, 102/1, путем проведения открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенно-
го по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 102/1.

2. Установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и пара-
метры критериев конкурса согласно приложению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

3.1. До 01.08.2010 подготовить и утвердить конкурсную документацию к кон-
курсу.

3.2. До 01.08.2010 создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении здания (баня), распо-
ложенного по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 
102/1, и утвердить ее персональный состав.

3.3. Обеспечить в установленном порядке заключение с победителем конкурса 
концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адре-
су: город Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 102/1.

3.4. Не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного 
соглашения заключить в установленном порядке с концессионером договор арен-
ды земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглаше-
ния, указанный в пункте 1.

4. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адресу: город 
Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 102/1:
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4.1. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса.
4.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения конкурсной документа-

ции опубликовать сообщение о проведении конкурса в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте горо-
да Новосибирска.

4.3. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся 
осуществлять действия, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

5. Уполномочить департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска на осуществление контроля за исполнением 
концессионного соглашения в отношении здания (баня), расположенного по адре-
су: город Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 102/1.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 05.07.2010 № 10635-р

УСЛОВИЯ 
концессионного соглашения, критерии конкурса и параметры 

критериев конкурса

1. Условия концессионного соглашения.
1.1. Объектом концессионного соглашения является здание (баня) общей пло-

щадью 452,9 кв. м, расположенное по адресу: город Новосибирск, Калининский 
район, ул. Объединения, 102/1 (далее по тексту – объект концессионного соглаше-
ния).

Объект концессионного соглашения является собственностью города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 369769 
выдано 07.05.2004 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области) свободен от прав третьих лиц.

1.2. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессион-
ного соглашения и осуществить ввод реконструированного объекта концессион-
ного соглашения в эксплуатацию с установленными концессионным соглашением 
технико-экономическими показателями в течение трех лет с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.3. Концессионер обязуется осуществлять в объекте концессионного соглаше-
ния следующие виды деятельности:

реконструкцию объекта концессионного соглашения;
ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; 
после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглаше-

ния: 
организацию и осуществление деятельности в соответствии с техническими 

стандартами, строительными нормами и правилами (ГОСТ Р 52493-2005, утверж-
денный приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 530-ст, СНиП 35-01-2001, 
принятый постановлением Госстроя Российской Федерации от 16.07.2001 № 73), 
иными техническими регламентами и нормативными правовыми актами одного 
банного отделения второго разряда для общего пользования с оказанием населе-
нию банных услуг гигиенического типа;

оказание дополнительных платных услуг бань и душевых, банно-оздоровитель-
ного комплекса.

1.4. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.5. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объекта концессионно-
го соглашения: не менее 15000000,0 рублей.

1.6. Концессионер обязан разработать и согласовать в установленном порядке 
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проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессион-
ного соглашения с уполномоченными органами, в том числе с концедентом.

1.7. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концес-
сионного соглашения:

здание (баня) общей площадью 452,9 кв. м, расположенное по адресу: город 
Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 102/1. Назначение: нежилое. 
Литеры – А - А2. Этажность: подвал, 1-й этаж. Год постройки: 1953.

Характеристика конструктивных элементов: фундамент – бутовый ленточный; 
стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные; крыша – деревянная, шифер-
ная; полы – бетонные, плитка; внутренняя отделка – метлахская плитка, штукатур-
ка, побелка.

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия 
по его переустройству на основе внедрения новых технологий, улучшению харак-
теристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, мо-
дернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудова-
ния новым более производительным оборудованием, которые включают:

ремонт, усиление и гидроизоляцию фундаментов; 
усиление и ремонт несущих конструкций стен;
усиление конструкций перекрытий;
замену конструкций заполнения дверных и оконных проемов здания;
реконструкцию помещений чердака с заменой утеплителя и кровли;
замену системы отопления здания в целом;
восстановление централизованной системы вытяжной вентиляции и устройство 

приточной вентиляции;
монтаж системы бытового и технологического водопровода (ХГВС) и канализа-

ции здания в целом;
замену пожарной сигнализации, монтаж системы пожаротушения и оповеще-

ния;
отделочные работы помещений общего отделения и мест общего пользования 

(фойе, гардероб, касса, буфет);
замену электроосвещения и электрооборудования общего отделения и мест об-

щего пользования (фойе, гардероб, касса, буфет);
замену технологического оборудования общего отделения и мест общего пользо-

вания (фойе, гардероб, касса, буфет);
замену мебели общего отделения и мест общего пользования (фойе, гардероб, 

касса, буфет);
реконструкцию фасада здания; 
строительство закрытого пандуса с установкой поручней на входе.
Концессионер также обязуется провести мероприятия по благоустройству зе-

мельного участка - прилегающей территории объекта концессионного соглашения: 
ремонт отмостки и тротуаров вокруг здании, вертикальную планировку дворовой 
территории с проведением мероприятий по организации отвода грунтовых вод и 
атмосферных осадков от здания, благоустройство и озеленение, устройство пар-
ковки и установку знаков на парковке для транспортных средств инвалидов.
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Реконструкция объекта концессионного соглашения и мероприятия по благоус-
тройству земельного участка - прилегающей территории объекта концессионно-
го соглашения осуществляются концессионером в соответствии с проектной до-
кументацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законода-
тельством, с учетом обеспечения удобного доступа и учетом потребностей инвали-
дов и маломобильных групп населения в соответствии с техническими стандарта-
ми, строительными нормами и правилами (ГОСТ Р 52493-2005, СНиП 35-01-2001), 
иными техническими регламентами и нормативными правовыми актами.

1.8. Договор аренды земельного участка, на котором располагается объект кон-
цессионного соглашения, заключается с концессионером не позднее чем через 60 
рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения при условии пода-
чи концессионером заявления о заключении договора аренды земельного участка в 
порядке, установленном земельным законодательством.

Договор аренды земельного участка заключается на срок действия концессион-
ного соглашения.

1.9. Объект концессионного соглашения используется концессионером в течение 
22 лет с момента завершения его реконструкции и ввода в эксплуатацию в целях 
осуществления следующих видов деятельности:

организация и осуществление деятельности в соответствии с техническими 
стандартами, строительными нормами и правилами (ГОСТ Р 52493-2005, утверж-
денный приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 530-ст, СНиП 35-01-2001, 
принятый постановлением Госстроя Российской Федерации от 16.07.2001 № 73), 
иными техническими регламентами и нормативными правовыми актами одного 
банного отделения второго разряда для общего пользования с оказанием населе-
нию банных услуг гигиенического типа;

оказание дополнительных платных услуг бань и душевых, банно-оздоровитель-
ного комплекса.0

1.10. Концессионер обязан после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного согла-
шения оказывать банные услуги при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной подпунктом 1.3, в следующих объемах и порядке:

чередование сеансов по оказанию населению банных услуг гигиенического ти-
па в зависимости от пола проводится по часам в течение дня (женщины/мужчины/
женщины/мужчины) или по дням в течение недели (женский день/мужской день);

минимальный объем помывок: 17 человек/сеанс; 5 сеансов/день, 22 рабочих дня/
месяц; 22440 человек/год.

1.11. Концессионер обязан после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного согла-
шения предоставлять на льготных условиях следующие услуги в указанных объ-
емах:

оказание населению банных услуг гигиенического типа в банном отделении вто-
рого разряда для общего пользования. 

Минимальный объем льготных помывок: 30 % от установленного минимального 
объема помывок в год, то есть 6732 человека/год.
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Данные услуги предоставляются в порядке и на условиях, определенных де-
партаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

1.12. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения 
исполнения обязательств по концессионному соглашению:

предоставление безотзывной банковской гарантии; 
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется концессионером на период с момента заключения 

концессионного соглашения до момента ввода объекта концессионного соглаше-
ния в эксплуатацию. 

Размер предоставляемого обеспечения составляет 10 % от суммы инвестиций 
концессионера.

1.13. Размер концессионной платы является критерием конкурса и устанавлива-
ется по результатам проведения конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.

Начальный размер ежеквартальной концессионной платы определяется на ос-
новании отчета независимого оценщика о ее рыночной стоимости и составляет 
108462,0 (сто восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля.

Концессионер ежеквартально оплачивает концессионную плату с момента вво-
да объекта концессионного соглашения в эксплуатацию и до окончания срока дейс-
твия концессионного соглашения.

Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в односторон-
нем порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансо-
вом году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного ра-
за в год.

1.14. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случай-
ной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения 
на срок действия концессионного соглашения.

1.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концесси-
онному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством и концессионным соглашением.

1.16. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном согла-
шении сроков осуществления реконструкции объекта концессионного соглашения 
и сдачи реконструированного объекта концессионного соглашения в эксплуатацию 
с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показа-
телями.

1.17. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае неисполнения обязательств по осуществлению де-
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
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1.18. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 0,01 % от суммы еже-
квартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа за наруше-
ние сроков оплаты концессионной платы.

1.19. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглашения 
поддерживать объект концессионного соглашения в надлежащем состоянии в по-
рядке, предусмотренном техническими, санитарными и противопожарными нор-
мами и правилами, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, не-
сти расходы на содержание объекта концессионного соглашения, обеспечивать со-
хранность и эксплуатацию инженерных сетей, оборудования, коммуникаций объ-
екта концессионного соглашения в соответствии с установленными техническими 
требованиями.

1.20. Объект концессионного соглашения отражается на балансе концессионе-
ра и обособляется от его имущества. В отношении объекта концессионного согла-
шения концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление 
амортизации объекта. 

1.21. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглаше-
ния проводить мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности, выпол-
нять в период мобилизации и в военное время мобилизационные задания (заказы) в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мо-
билизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральными закона-
ми от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2008 № 6с-П «Об определении 
заказа на бытовое обеспечение в особый период».

1.22. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре-
чащие действующему законодательству.

2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса:
2.1. В качестве критерия конкурса устанавливается размер концессионной пла-

ты.
2.2. Параметры критериев конкурса представлены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1
№
п.

Критерий 
конкурса

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Уменьшение 
или увеличе-
ние началь-

ного значения 
критерия 
конкурса

Коэффициент, учиты-
вающий значимость 

критерия  
конкурса

1 2 � � 5
1 Размер ежеквартальной 

концессионной платы, 
рублей 

108462,0 Увеличение 1
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение № 49 

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 4
на поставку медикаментов 

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Дет-

ская городская клиническая больница № 1».
Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: mdkb1@online.sinor.ru 
Контактные лица: Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49

источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка медикаментов . 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, аптека МУЗ «ДГКБ № 1»

Срок поставки: 3 квартал 2010г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная (максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 медикаменты 204865,00
Лот № 2 медикаменты 810500,00
Лот № 3 медикаменты 235000,00
Лот № 4 медикаменты 126000,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 06.07. 2010 г. . (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и дитя»
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- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
к. 25 корпус «Мать и дитя», 29.07.2010г., в 10-00 час.(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.
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извещение № А-25-10г. от 05.07.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

антимикробных, антибактериальных, противогрибковых лекарственных средств 
и химиотерапевтических препаратов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 

№1» на IV квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: -Константинова Евгения Олеговна, тел. 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: поставка антимикробных, антибактериальных, проти-
вогрибковых лекарственных средств и химиотерапевтических препаратов для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение IV квартала 2010г., равными партиями, согласно гра-
фику поставок, с 03 октября 2010 г. по 13 октября 2010 г.(1 партия), с 01 нояб-
ря 2010 г. по 09 ноября 2010 г.(2 партия), с 01 декабря 2010 г. по 12 декабря 2010 г. 
( 3 партия).

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Антибактериальные препараты для лечения 

госпитальных инфекций
1 545 747,00

Лот № 2 Фосфомицин 168 080,00 
Лот № 3 Нетилмицин 53 600,00
Лот № 4 Амоксициллин+ клавулановая кислота 50 297,50 
Лот № 5 Рифампицин 18 699,00
Лот № 6 Ванкомицин 66 568,00
Лот № 7 Макролиды 64 186,50
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Лот № 8 Противомикробные средства разных групп 57 419,85
Лот № 9 Цефалоспорины 309 932,00
Лот № 10 Фторхинолоны 146 056,80
Лот № 11 Метронидазол 67 485,60
Лот № 12 Пенициллины 336 110,50 
Лот № 13 Противогрибковые средства 69 769,38
Лот № 14 Противоопухолевые и иммунодепрессивные 

лекарственные средства
1 018 068,52

Лот № 15 Противоопухолевые растительного 
происхождения

1 306 994,70 

Лот № 16 Противоопухолевые лекарственные средства 
сопутствующей терапии

473 743,20

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 06.07.2010 г. до 15-00 час 30.07.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, кабинет 

«Интернет класс» 

- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

- Подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 09.08.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Модернизация улично-дорожной сети улиц 

индивидуальной жилой застройки г. Новосибирска»
       

Муниципальный заказчик: Департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска расположен по адресу: 630099  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон: 227-42-22.

Представители Муниципального заказчика:
Администрация Дзержинского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630015 г.Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, телефон: 279-23-60
Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, расположен-

ная по адресу: 630004 г.Новосибирск, ул. Ленина, 57, телефон: 221-95-63
Администрация Заельцовского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630049 г.Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 272/1, телефон: 226-06-23
Администрация Калининского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630075 г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, телефон: 276-08-21
Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630088 г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, телефон: 342-11-89
Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630108 г.Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, телефон: 354-74-89
Администрация Октябрьского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630102 г.Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, телефон: 266-16-17
Администрация Первомайского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630046 г.Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, телефон: 337-53-29
Администрация Советского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630090 г.Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14, телефон: 333-26-66
Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630007 г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, телефон: 223-97-55
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 
«Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой застройки  
г. Новосибирска»

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 

застройки Дзержинского района г. Новосибирска»
ЛОТ №2 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 

застройки Железнодорожного района г. Новосибирска»
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ЛОТ №3 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Заельцовского района г. Новосибирска»

ЛОТ №4 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Заельцовского района г. Новосибирска»

ЛОТ №5 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Калининского района г. Новосибирска»

ЛОТ №6 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Кировского района г. Новосибирска»

ЛОТ №7 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Ленинского района г. Новосибирска»

ЛОТ №8 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Ленинского района г. Новосибирска»

ЛОТ №9 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Октябрьского района г. Новосибирска»

ЛОТ №10 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Первомайского района г. Новосибирска»

ЛОТ №11 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Первомайского района г. Новосибирска»

ЛОТ №12 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Советского района г. Новосибирска»

ЛОТ №13 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 
застройки Центрального района г. Новосибирска»

Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:   

г. Новосибирск, улицы индивидуальной жилой застройки г. Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ № 1 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.
ЛОТ № 2 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.
ЛОТ № 3 – 8 060 000,00 (восемь миллионов шестьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ № 4 – 1 940 000,00 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей.
ЛОТ № 5 – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей.
ЛОТ № 6 – 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.
ЛОТ № 7 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.
ЛОТ № 8 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.
ЛОТ № 9 – 8 000 000,00 (восемь миллионов) рублей.
ЛОТ № 10 – 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 11 – 8 200 000,00 (восемь миллионов двести тысяч) рублей.
ЛОТ № 12 – 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей.
ЛОТ № 13 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.
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Характеристика, виды и объемы выполняемых работ:

№ Лота Наименование 
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ №1 Ул. Сибирский са-
довод

1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

4 000,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. Керамическая 1.Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

4 000,00

Ул. Профилактическая 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

6 000,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №1:

14 000,00

ЛОТ №2 Проезд от ул. 
Владимировский 
спуск до ул. 
Саратовская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщиной 
не менее 6 см по подсти-
лающему слою из щебня

3 000,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №2:

3 000,00
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ЛОТ №3 Ул. Павлова 1. Разборка покрытий и 
оснований: асфальтобе-
тонных и щебеночных
2.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
3.Устройство щебеноч-
ного основания толщи-
ной 8 см.
4.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.
5. Устройство укрепи-
тельных полос из асфаль-
тобетона шириной 0,5 и 
0,75, толщиной 5 см.

7 320,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №3:

7 320,00

ЛОТ №4 Ул. Моцарта 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

3 400,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. 2-ая Лодочная 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

828,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №4:

4 228,00
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ЛОТ №5 Ул. Декоративная 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

4 200,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Пер. Рекордный 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

900,00

Ул. Войкова 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

3 840,00

Ул. Советской Сибири 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

3 180,00

Ул. Барабинская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

5 880,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №5:

18 000,00

ЛОТ №6 Ул. Успенского 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 500,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. Искры 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 200,00
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Пер. 3-ий Бронный 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 780,00

Пер. 1-й 
Телевизионный

1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 500,00

Пер. 1-ый 
Гэсстроевский

1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 000,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №6:

9 980,00

ЛОТ №7 Ул. Тульская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

4 070,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. Полярная 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

4 400,00

Ул. Олекминская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 240,00

Ул. 1-ая Чулымская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

3 400,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №7:

14 110,00
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ЛОТ№8 Пер. 2-й Халтурина 1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночно-
го основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 7 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.

660,00

Ул. Клубная (до поли-
клиники)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночно-
го основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 7 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.

1 000,00

Ул. Пермская (от 
ул. Южной до ул. 
Плахотного)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночно-
го основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 7 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.

1 750,00

Пер. 3-й Пермский 
(от ул. Титова до ул. 
Плахотного)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночно-
го основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 7 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.

2 000,00

Ул. Плахотного (от 
пер. 3-го Пермского 
до ул. Пермской)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночно-
го основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 7 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.

900,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №8:

6 310,00
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ЛОТ №9 Ул. Лобова (от ул. 
Тургенева до ул. 
Днепровской)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночного 
основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ.
4.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернистых 
типа АБ.
4. Разбор бортовых камней- 
700 п.м.
5. Установка бортовых кам-
ней бетонных – 700 п.м.

2 160,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года

Ул. Днепровская (от 
ул. Лобова до ул. 
Алтайской)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночного 
основания 
3.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ.
4.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернистых 
типа АБ.
4. Разбор бортовых камней- 
400 п.м.
5. Установка бортовых кам-
ней бетонных – 400 п.м.

2 520,00



�0

Ул. Алтайская (от ул. 
Днепровской до ул. 
Воинской)

1.Устройство подстилаю-
щего слоя из песка.
2.Устройство щебеночного 
основания 
3.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ.
4.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернистых 
типа АБ.
4. Разбор бортовых камней- 
1200 п.м.
5. Установка бортовых кам-
ней бетонных – 1200 п.м.

2 220,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №9:

6 900,00

ЛОТ 
№10

Ул. 4-ой Пятилетки 1. Фрезерование покры-
тия.
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
толщиной 7 см.

1 230,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №10:

1 230,00

ЛОТ 
№11

Ул. Красногвардейская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

970,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. Центральная 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 300,00

Ул. Ремонтная 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

900,00
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Ул. Менжинского 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 100,00

Ул. Алданская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 500,00

Ул. Приобская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

3 996,00

Ул. Павленко 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 160,00

Ул. 1-я Искитимская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

5 598,00

итого к выполнению 
работ по 
ЛОТу №11:

19 524,00

ЛОТ 
№12

Ул. Абаканская 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 300,00 Со дня заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта по 31 
октября 2010 

года
Ул. Мосина 1. Устройство подстила-

ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 300,00
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Ул. Буровая 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

800,00

Ул. Трубная 1. Устройство подстила-
ющего слоя из песка тол-
щиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 000,00

Ул. Сторожевая 1. Устройство подсти-
лающего слоя из песка 
толщиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

2 300,00

Ул. Находка 1. Устройство подсти-
лающего слоя из песка 
толщиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 700,00

Ул. Механизаторов 1. Устройство подсти-
лающего слоя из песка 
толщиной 10 см.
2. Устройство щебеноч-
ного покрытия дороги 
толщиной 22 см.

1 600,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу №12:

12 000,00
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ЛОТ 
№13

Ул. Селезнева (от ул. 
Крестьянской до ул. 
Писарева)

1.Устройство подстила-
ющего слоя из песка.
2.Устройство щебеноч-
ного основания.
3.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ.
4.Устройство покрытия 
толщиной 4 см. из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных крупно-
зернистых типа АБ.
5. Установка борто-
вых камней бетонных – 
572 п.м.

2 574,00 Со дня за-
ключения му-
ниципально-
го контракта 
по 31 октября 

2010 года

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу №13:

2 574,00

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения за-

каза самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каби-
нет 611, с момента размещения аукционной документации 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, каб. 615.

Дата: «28» июля 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.

Дата: «04» августа 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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иЗВЕщЕНиЕ 

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ ОБ АуКЦиОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи СНОСу НА ТЕРРиТОРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов 13/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений со-
гласно приказа от 02.07.2010 № 51-ОД в документацию об аукционе на размеще-
ние муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на проведение 
работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на террито-
рии города Новосибирска, опубликованную в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» от 18 июня 2010 года и размещенную на офици-
альном сайте 18 июня 2010 года, реестровый номер торгов – 13/10.СН.

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

Внести следующие изменения в информационную карту:

1) пункт 16 читать в следующей редакции: 

16. Место, дата и время 
проведения аукциона 
(время местное)

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 03 августа 
2010 года

Председатель комитета С.Б. Стынина
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извещение о внесении изменений. 

В аукционную документацию и в Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта «Текущее содержание районных 
дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Дзержинс-
ком районе города Новосибирска. 

Комиссия по размещению муниципального заказа администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска приняла решение от 01. 07 . 2010 года о внесе-
нии изменений аукционную документацию и в Извещение о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Текущее содержа-
ние районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов 
в Дзержинском районе города Новосибирска 

В извещении :

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок читать 
в следующей редакции: секретарь комиссии по размещению муниципального за-
каза Тимаков Алексей Борисович, тел. 227-58-46.

В информационной карте аукциона:
П.1 Наименование Заказчика, контактная информация читать в следующей 
редакции:

Администрация Дзержинского района г. Новосибирска, расположенная по 
адресу:630015, город Новосибирск, пр. Дзержинского,16. Контактное лицо: 
Тимаков Алексей Борисович, тел. 227-58-46, Мурашова Галина Борисовна,  
тел. 279-57-73, GMurashova@admnsk.ru
П. 2 Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального 
заказа, контактная информация читать в следующей редакции:
Мэрия в лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, 
расположенная по адресу:630015, города Новосибирск, пр. Дзержинского,16, 
каб.404а.: адрес электронной почты: GMurashova@admnsk.ru, тел.227-58-46.
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению МЗ - Тимаков Алексей 
Борисович тел 227-58-46, по техническим вопросам - Мурашова Галина 
Борисовна, тел.227-57-73.
П. 4 Место и сроки (периоды) выполнения работ читать в следующей редакции:

Лот № 1: Место выполнения работ: город Новосибирск, территория 
Дзержинского района, срок (период) выполнения работ: август-декабрь 2010г, 
согласно п.10 Информационной карты. 
Лот № 2: Место выполнения работ: город Новосибирск, территория 
Дзержинского района, срок (период) выполнения работ: август-декабрь 2010г, 
согласно п.10 информационной карты.
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Срок подачи заявок на участие в аукционе продлен до10-00 часов 22.07.2010 г. 

Дата, время и место проведения аукциона
630015, город Новосибирск, пр. Дзержинского,16, администрация Дзержинского 
района города Новосибирска, каб.215. 
Дата: «28» июля 2010 года
Время: 10-00 часов (время Новосибирское)

Заместитель председателя комиссии
по размещению муниципального заказа
администрации Дзержинского района  О.А. Пешкова 
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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, адрес электронной почты: KKazakova@
admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 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 3-х лотов:
ЛОТ №1 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
ЛОТ №2 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
ЛОТ №3 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

№
Лота

Наименование
улицы

Виды выполняемых ра-
бот

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта по 
Лоту, рублей

Сроки
выполне-
ния работ

ЛОТ 
№1

ул. Сакко и 
Ванцетти

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 500,00 3 000 000,00 с 16 авгус-
та 2010 го-

да по 10 
октября 

2010 года
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ул. 2-ая 
Станционная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I толщи-
ной 6 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

28 000,00 28 000 000,00

ул. Объединения 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

15 500,00 18 600 000,00

ул. 
Новоуральская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

6 540,00 8 000 000,00
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ул. 
Магистральная 
(Пашинское 
шоссе)

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

6 780,00 5 400 000,00

ул. Учительская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

2 000,00 2 000 000,00

ул. 
Ипподромская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00 14 400 000,00

ул. Полякова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Устранение пучин
4. Устройство кювета

27 500,00 40 000 000,00
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Гусинобродское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

16 900,00 18 600 000,00

ул. Сурикова 1. Устройство основа-
ния из щебня h=14 см
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
4. Подъем колодцев
5. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

2 900,00 3 400 000,00

ул. 
Авиастроителей

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 100,00 8 000 000,00
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ул. Советская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

12 500,00 15 000 000,00

ул. 
Железнодорожная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

9 400,00 11 300 000,00

ул. Фабричная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

17 000,00 20 000 000,00
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ул. Чаплыгина 
(Железнодорож-
ный район)

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

6 975,00 7 900 000,00

ул. Максима 
Горького

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

5 120,00 6 400 000,00

ул. Чаплыгина 
(Центральный 
район)

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 430,00 4 100 000,00
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ул. Лермонтова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

8 200,00 9 000 000,00

ул. Некрасова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

11 200,00 14 500 000,00

ул. Ольги 
Жилиной

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 500,00 9 000 000,00
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Каменская ма-
гистраль

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 130,00 7 000 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №1:

232 175,00 253 600 000,00

ЛОТ 
№2

ул. Пирогова 1. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев

11 900,00 8 000 000,00 с 16 авгус-
та 2010 го-

да по 10 
октября 

2010 года

Университетс-
кий проспект

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

18 000,00 20 300 000,00

ул. Муссы 
Джалиля

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 120,00 4 000 000,00
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Бульвар 
Молодёжи

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

9 960,00 11 450 000,00

ул. Иванова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 100,00 2 700 000,00

ул. Российская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 800,00 5 000 000,00



56

Проспект 
Коптюга

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 650,00 5 800 000,00

ул. Инженерная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 692,00 6 500 000,00

ул. Николаева 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Устройство освеще-
ния
5. Устройство газонов

4 460,00 6 230 000,00
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ул. Будкера 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Устройство освеще-
ния
5. Устройство газонов

4 000,00 5 650 000,00

ул. Лесосечная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

11 000,00 10 470 000,00

Подъездная 
дорога к ул. 
Софийской

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

2 000,00 1 900 000,00

проспект 
Строителей

1. Устранение колей-
ности
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
4. Подъем колодцев

2 500,00 2 000 000,00
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ул. Марата 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 660,00 3 400 000,00

ул. 
Первомайская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

14 860,00 15 000 000,00

ул. 
Физкультурная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 700,00 4 600 000,00
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ул. Героев 
Революции

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

18 300,00 18 500 000,00

ул. Аксёнова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 900,00 3 500 000,00

пр. Димитрова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

12 700,00 15 800 000,00

ул. 
Кошурникова

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

10 000,00 6 000 000,00
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ул. Адриена 
Лежена

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 200,00 8 000 000,00

ул. Никитина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

20 750,00 25 000 000,00

ул. III-его 
Интернационала

1. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт 
тротуаров

2 300,00 2 500 000,00
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ул. Тополёвая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 500,00 3 000 000,00

ул. Ключ – 
Камышенское 
плато

1. Устранение пучин
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

6 400,00 7 000 000,00

ул. Автогенная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

5 800,00 7 000 000,00
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ул. Обская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 000,00 2 500 000,00

ул. 
Пролетарская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

8 300,00 10 000 000,00

малая Петухова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

4 200,00 5 000 000,00
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ул. Урманова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 400,00 4 400 000,00

ул. 
Обогатительная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 600,00 2 000 000,00

ул. ХХ 
Партсъезда

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 100,00 1 400 000,00
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ул. Бронная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

13 970,00 12 000 000,00

ул. Бородина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров
5. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

12 000,00 13 000 000,00

ул. 
Прокопьевская

1. Ликвидация пучин
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
4. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

18 200,00 15 000 000,00
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ул. Новогодняя 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 000,00 5 000 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №2:

261 022,00 279 600 000,00

ЛОТ 
№3

ул. Богдана 
Хмельницкого

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 300,00 8 000 000,00 с 16 авгус-
та 2010 го-

да по 10 
октября 

2010 года

ул. Народная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

9 100,00 10 000 000,00
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ул. Александра 
Невского 

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 700,00 6 000 000,00

Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

19 200,00 19 200 000,00

ул. Ереванская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 900,00 3 500 000,00



67

ул. Падунская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 500,00 3 000 000,00

ул. Кубовая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров
6. Устранение пучин

11 600,00 15 000 000,00

ул. Ельцовская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

6 000,00 8 000 000,00
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ул. 
Светлановская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 000,00 2 000 000,00

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

5 000,00 6 000 000,00

ул. Выборная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев

10 000,00 10 000 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

42 600,00 44 100 000,00
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Дорога в Затон 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

11 080,00 10 000 000,00

ул. Большая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

7 580,00 7 000 000,00

ул. Троллейная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ще-
беночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

36 300,00 40 000 000,00
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ул. 
Толмачевская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

10 480,00 9 000 000,00

ул. Римского - 
Корсакова

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 000,00 8 000 000,00

ул. Волховская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 500,00 5 000 000,00

ул. Немировича 
- Данченко

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00 15 500 000,00
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ул. Вертковская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

12 000,00 15 000 000,00

ул. Петухова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт 
тротуаров

18 000,00 13 500 000,00

ул. Ватутина 
(от ул. 
Новогодней до 
ул. Немировича-
Данченко)

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 000,00 9 000 000,00

ул. Ватутина 
(мост)

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см

2 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №3

267 840,00 266 800 000,00

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

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

ЛОТ № 1 – 253 600 000,00 (двести пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) руб-
лей;

ЛОТ № 2 – 279 600 000,00 (двести семьдесят девять миллионов шестьсот ты-
сяч) рублей;

ЛОТ №3 – 266 800 000,00 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот ты-
сяч) 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 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «03» августа 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 РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 16/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу на территории города Новосибирска по адресам:
ул. Коминтерна, 89
ул. Коминтерна, 89/1
ул. Коминтерна, 91/1
ул. Коминтерна, 91/2
ул. Коминтерна, 93
ул. Коминтерна, 95
ул. Коминтерна, 114
ул. Новая Заря, 35
ул. Красный Факел, 24б
ул. Красный Факел, 24в
ул. Марии Ульяновой, 23
ул. Троллейная, 23
ул. Королева, 16
ул. Королева, 20
ул. О. Дундича, 10.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 924 830,84 
(пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 
84 копейки. 

Срок выполнения работ: 
В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания муниципально-

го контракта.
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Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 
об аукционе).

форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-
диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 

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

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail:  

isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 28 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 04 августа 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 13 августа 2010 года 

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

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

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

296 241,54 (двести девяносто шесть тысяч двести сорок один) рубль 54 копейки. 
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 1 777 449,25 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч четыреста сорок 
девять) рублей 25 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления учас-

тником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, докумен-
тов, подтверждающих обеспечение муниципального контракта (документы 
представляются в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола аукциона).
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Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:
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- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 17/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу 

на территории города Новосибирска по адресу:
ул. Лесозавод 1-2, 37.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 506 322,00 
(пятьсот шесть тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек 

Срок выполнения работ: 
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания муниципаль-

ного контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 



79

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

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail:  

isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 28 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 05 августа 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 16 августа 2010 года 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

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

25 316,10 (двадцать пять тысяч триста шестнадцать) рублей 10 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
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в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 151 896,60 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 
60 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

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

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
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рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 18/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу 

на территории города Новосибирска по адресу:
ул. Лесозавод 1-2, 35.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 495 868,00 
(четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 

Срок выполнения работ: 
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания муниципаль-

ного контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
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Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  

e-mail: isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 28 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 05 августа 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 17 августа 2010 года 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

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

24 793,40 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 40 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001



84

в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 148 760,40 (сто сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

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

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
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писания контракта.
В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-

ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 19/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу 

на территории города Новосибирска по адресу:
ул. Костычева, 1.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 571 537,00 
(пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек 

Срок выполнения работ: 
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания муниципаль-

ного контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
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Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  

e-mail: isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 28 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 05 августа 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 18 августа 2010 года 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

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

28 576,50 (двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 50 копеек. 
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
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в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 171 461,10 (сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 
10 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

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

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
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рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 20/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу 

на территории города Новосибирска по адресу:
ул. Красина, 64.
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 857 296,00 
(восемьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 копеек 

Срок выполнения работ: 
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания муниципаль-

ного контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до 31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
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Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 

isavina@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 28 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 05 августа 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 20 августа 2010 года 

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

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

42 864,80 (сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек. 
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
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в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 257 188,80 (двести пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 
80 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, 
подтверждающих обеспечение муниципального контракта (документы пред-
ставляются в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте про-
токола аукциона).

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
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рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

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

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подготовительных работ для определения 
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения в отношении земельных участков, 

предоставляемых для жилищного строительства на аукционах

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирс-
ка, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение подготовительных работ для определения техни-
ческих условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения в отношении земельных участков, предоставляемых для жилищного строи-
тельства на аукционах.

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Пресникова София Аркадьевна, Логинова Евгения Викторовна
Контактный телефон: 227-53-95, 227-53-59
Адрес электронной почты заказчика: dzio@admnsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение подготовительных работ для определения технических условий 

подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в отношении 
земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства на аукцио-
нах.

Объем выполняемых работ: 15 земельных участков.
Место выполнения работ: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,0 (один миллион пять-

сот тысяч) рублей.
Цена муниципального контракта включает НДС и другие обязательные платежи. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица в срок c даты опубликования изве-
щения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729. 
Конкурсная документация предоставляется заказчиком указанному лицу в течение двух 
рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и на офи-
циальном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 717. 
6 августа 2010 года в 09 часов 30 минут.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 717.
С 6 августа 2010 года по 11 августа 2010 года.
Место и дата подведение итогов конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 717. 
13 августа 2010 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не установлены.

И. о. начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству мэрии города Новосибирска Д. А. Маяцкий

Заместитель председателя комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству мэрии города Новосибирска А. А. Пляскина

Начальник отдела мониторинга и экономического анализа Ю. Г. Харитонова
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уПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«05» июля 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАЦиЮ ДЛЯ уЧАСТиЯ В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
ГЕНЕРАЛьНОГО ПРОЕКТиРОВАНиЯ СПЕЦиАЛьНОЙ 

(КОРРЕКЦиОННОЙ) ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ШКОЛЫ-иНТЕРНАТА 
ПО уЛ. ВЛАДиМиРОВСКиЙ СПуСК В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ.

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального сайта: www.za-
kaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в конкурсную документацию 
для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право 
заключения муниципального контракта на выполнение генерального проектирова-
ния специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната по ул. 
Владимировский спуск в Железнодорожном районе.

1.  П. 10.2. Раздела 10 «Критерии оценки заявок, порядок оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе» конкурсной документации читать в сле-
дующей редакции: 

10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципаль-
ного контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной кар-
те в следующем порядке:

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 
значимости, установленных в конкурсной документации.

Значимость критериев:
- цена контракта составляет 45 %, 
- срок выполнения работ составляет 35 %,
- квалификация участника составляет 20 %. 
Совокупная значимость критериев составляет сто процентов.



97

Для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

- коэффициент значимости критерия «Цена контракта» = 0,45
- коэффициент значимости критерия «Срок выполнения работ» = 0,35; 
- коэффициент значимости критерия «Квалификация участника» = 0,2; 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заяв-
ке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каж-
дому критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умноженной 
на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по 
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер.

Рейтинг, представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оцен-
ки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных зна-
ков после запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рей-
тингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующе-
го критерия в процентах, деленному на 100.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» в конкурс-
ной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Содержание критерия «Цена контракта» - предлагаемая участником размещения 
заказа цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “цена контракта”, определяется по 
формуле:

100*
max

max

A

AA
R i

ai

−
= , где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта», 
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации,
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Цена контракта» умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполне-
ния муниципального контракта по указанному критерию признается предложение 
участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

ai
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Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, ука-
занных в заявке.

Оценка по критерию «Срок выполнения работ» осуществляется по одному 
сроку выполнения работ.

Содержание критерия «Срок выполнения работ» - предлагаемый участником 
размещения заказа срок выполнения работ.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “Срок выполнения работ” опреде-
ляется по формуле:

100*
minmax

max

FF

FF
Rfi i

−
−

= , где

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», 
Fmax – максимальный срок выполнения в единицах измерения срока (период) 

выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за-
ключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (пери-
ода) выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения муниципального контракта;

Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения, в единицах 
измерения срока (периода) выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, не-
дель, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Срок выполнения работ» умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость.

Для оценки заявок по критерию «Срок выполнения работ» (если применяется 
один срок (период) поставки) разница между максимальным и минимальным сро-
ками (периодами) выполнения не может составлять меньше 25 процентов макси-
мального срока выполнения с даты заключения муниципального контракта.

В случае применения одного срока (периода) выполнения устанавливаются мак-
симальный срок выполнения и минимальный срок выполнения в единицах изме-
рения срока выполнения (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты 
заключения муниципального контракта либо устанавливается только максималь-
ный срок выполнения, при этом минимальный срок выполнения принимается рав-
ным нулю.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения лучшим условием испол-
нения муниципального контракта по критерию «Срок выполнения работ» признается 
предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ.
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В случае применения одного срока выполнения предложениям в заявках со 
сроком (периодом) выполнения, равным менее половины максимального сро-
ка (периода) выполнения, установленного в конкурсной документации, при-
сваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. 

При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному крите-
рию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса произво-
дится в следующем порядке:

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника» конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой 
заявке по указанному критерию и рассчитывается по формуле: 

Rci = C1i + C2i + C3i + C4i ….. Cik, где

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе 
по k-му показателю, где k- количество установленных показателей.

C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 
показателю - «деловая репутация участника конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «опыт выполнения аналогичных работ»;

C�i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 
показателю - «сертификация качества выполнения работ».

C�i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четверто-
му показателю - «материально-техническая база».

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Квалификация» при размещении заказа на выполнение работ умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость.

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений 
всех показателей этого критерия составляет 100 баллов. Для определения рейтинга 
заявки по критерию «Квалификация участника» устанавливаются следующие по-
казатели оценки по данному критерию:
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Наименование показателя Значение 
в баллах

C1i

Деловая репутация участника конкурса – наличие 
положительных отзывов контрагентов о выполнении 
участником размещения аналогичных работ за последние 3 
года

10

Количество отзывов – от 5 (пяти) включительно и более 10
Количество отзывов – менее 5 (пяти) 5
Информация по данному показателю не предоставлена 0

C2i

Опыт выполнения аналогичных работ участником размещения 
заказа – количество контрактов на выполнение аналогичных 
работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за период 
2007 – 2009 г.г. и суммой не менее объявленной начальной 
(максимальной) цены (в подтверждение в составе заявки 
предоставляются копии контрактов)

45

Количество контрактов – от 5 (пяти) включительно и более 45
Количество контрактов – менее 5 (пяти) 20
Информация по данному показателю не предоставлена 0

C�i

Сертификация качества выполнения работ 25
Наличие сертификата системы менеджмента качества 25
Отсутствие сертификата системы менеджмента качества 0

C�i

Материально-техническая база для выполнения работ: наличие 
лицензионного программного обеспечения (в подтверждение 
в составе заявки предоставляются копии лицензионного 
договора, лицензионного сертификата, товарной накладной, 
счет-фактуры)

20

Наличие лицензионного программного обеспечения 20
Отсутствие лицензионного программного обеспечения 0

Сумма максимальных значений всех показателей 100
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса при разме-

щении заказа на выполнение работ, наибольшее количество баллов присваивается 
заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

В случае не предоставления документов характеризующих квалификацию учас-
тника конкурса такому участнику присваивается оценка 0.
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«05»июля 2010г 

извещение о внесении изменений в конкурсную документацию на 
право заключения муниципального контракта с субъектами малого 

предпринимательства на корректировку рабочей документации крытого 
футбольного манежа по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8 

включая строительство футбольных полей по ул.Титова»

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) из-
вещает о внесении изменений в конкурсную документацию на право заключения 
муниципального контракта с субъектами малого предпринимательства на коррек-
тировку рабочей документации крытого футбольного манежа по объекту: «Спор-
тивный комплекс по ул.Колхидской,8 включая строительство футбольных полей 
по ул.Титова». 

1). Разделы 11, 12 информационной карты конкурсной документации читать 
в следующей редакции:

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 – 200 000,00 (двести 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.



102

12. источник 
финансирования:

Средства бюджета города Новосибирска на 
2010 и последующие годы при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

2). Разделы 4, 6, Муниципального контракта (Приложение № 5 к конкурсной 
документации), читать в следующей редакции:

4. источник финансирования
4.1. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются 

средства бюджета города Новосибирска на 2010 и последующие годы.

6. формы, сроки и порядок оплаты
6.1.Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на 2010 и последующие финансовые годы, в безналич-
ной форме, после фактического выполнения и принятия работ, на основании под-
писанных Муниципальным заказчиком или Представителем муниципального за-
казчика и Исполнителем актов выполненных работ, в следующем порядке:

- в 2010 году – 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, при выделении бюджетных ассигнова-

ний на соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным соглашением. 
6.2. Аванс не предусмотрен.
6.3. В случае передачи Муниципальным заказчиком своих полномочий по насто-

ящему контракту, Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства Пред-
ставителю муниципального заказчика по факту выполнения работ Исполнителем и 
их приемки в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления Представите-
лем муниципального заказчика следующих документов:

-подписанных и представленных в оригиналах актов выполненных работ; 
-выставленного Исполнителем счета на оплату выполненных и принятых работ.
6.3.1. Представитель муниципального заказчика перечисляет полученные от Му-

ниципального заказчика денежные средства Исполнителю по реквизитам, указан-
ным в настоящем контракте. В графе платежного поручения «Назначение платежа» 
указывается номер настоящего муниципального контракта, наименование объекта, 
номер и дата Акта выполненных работ. 
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извещение № 49 
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 4

на поставку медикаментов 

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Детская городская клиническая больница № 1».
Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: mdkb1@online.sinor.ru 
Контактные лица: Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49

источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка медикаментов . 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, аптека МУЗ «ДГКБ № 1»

Срок поставки: 3 квартал 2010г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная (максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 медикаменты 204865,00
Лот № 2 медикаменты 810500,00
Лот № 3 медикаменты 235000,00
Лот № 4 медикаменты 126000,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 06.07. 2010 г. . (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и 

дитя»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию
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Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
к. 25 корпус «Мать и дитя», 29.07.2010г., в 10-00 час.(время новосибирское).

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

МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи МуЗ НМК 
БОЛьНиЦЫ СКОРОЙ МЕДиЦиНСКОЙ ПОМОщи № 2

ПРОТОКОЛ № 2П/2-ОА-10/2

ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА 
поставка молочной и кисломолочной продукции, мяса 

и мясных субпродуктов

«02» июля 2010 года

Наименование предмета аукциона: - поставка молочной и кисломолочной про-
дукции, мяса и мясных субпродуктов

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.

Начальный 
шаг, %

1 Молочная и кисломолочная 
продукция

495 000,00 5

2 Мясо и мясные субпродукты 700 000,00 5
Всего по лотам: 1 195 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МУЗ НМК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Сафонова Наталья 
Васильевна

-И.о.зам.главного врача по лечебной части
-Член комиссии

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Ушакова Надежда 
Владимировна 

- Главный бухгалтер
- Член комиссии

266-42-87

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Кужамкулова 
Светлана 
Наримановна 

- Юрисконсульт
- Член комиссии
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Мосина Ольга 
Сергеевна 

- Юрисконсульт
- Член комиссии

Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна

-зав. КДЛ
-Член комиссии

Денисенко Марина 
Викторовна

-Врач-эпидемиолог
-Член комиссии

Извещение № 2П/ОА/10 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 18 минут «02» июля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Тургенева, 155.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Молочная и кисломолочная продукция

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 2 ООО Торговая 
Компания 
“Бараба” 

633004 Новосибирская 
область, г.Бердск
Химзаводская,11/60 

633004 
Новосибирская 
область, г.Бердск
Химзаводская,11/60

2 3 ООО “ТД 
Свежели” 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а

ООО ТД “Столица молока”и ООО “ТехСтрой”не присутствовали в аукционе.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 495 000,00 (Четы-
реста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО Торговая Компания “Бараба” 

Место нахождение: 633004 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводс-
кая,11/60 

Почтовый адрес: 633004 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводс-
кая,11/60 

Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 433 125,00 (Четыреста тридцать 

три тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 10 человек: Подергин А.В.,Сафонова Н.В., Бастрикова Т.Г., Ушакова Н.В., Ва-

гайцева С.В., Кужамкулова С.Н., Мосина О.С., Сараева Е.В., Денисенко М.В., Тру-
фанова Н.В.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО Торговая Компания “Бараба” 

Место нахождение: 633004 Новосибирская область, г.Бердск, ул. Химзаводс-
кая,11/60 

Почтовый адрес: 633004 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводс-
кая,11/60 

Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 450 450,00 (Четыреста пять-

десят тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 2 - Мясо и мясные субпродукты

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 3 ООО “ТД 
Свежели” 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а 

633102 Толмачево
Геодезическая, 61а
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2 5 ООО 
“ПродТорг” 

630007 Новосибирск
Красный проспект,14 

630007 
Новосибирск
Красный 
проспект,14

ООО ТД “Столица молока” и ООО “ТехСтрой”не присутствовали в аукционе.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 700 000,00 (Семь-
сот тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “ПродТорг” 

Место нахождение: 630007 Новосибирс, ул. Красный проспект,14 
Почтовый адрес: 630007 Новосибирск, ул. Красный проспект,14 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 696 500,00 (Шестьсот девяносто 

шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 10 человек: Подергин А.В.,Сафонова Н.В., Бастрикова Т.Г., Ушакова Н.В., Ва-

гайцева С.В., Кужамкулова С.Н., Мосина О.С., Сараева Е.В., Денисенко М.В., Тру-
фанова Н.В.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.



109

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Подергин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В.Денисенко

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г.Бастрикова

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Н. Кужамкулова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

О.С. Мосина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Представитель победителя 
аукциона  1 лота        ___________________________________________________ 

                                                (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель победителя 
аукциона  2 лота     ___________________________________________________ 
                                                                                     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТиКи, ЖиЛищНОГО  
и КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 4/4-4К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по оценке состояния радиационной безопасности на территории города 

Новосибирска в рамках реализации мероприятий Программы по улучшению 
экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, 

утвержденной решением городского Совета от 25.10.2005 № 108

01 июля 2010 г.

Предмет конкурса: выполнение работ по оценке состояния радиационной безо-
пасности на территории города Новосибирска в рамках реализации мероприятий 
Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 
– 2010 годы, утвержденной решением городского Совета от 25.10.2005 № 108.

Лот № 1. Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 
1:10 000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки го-
рода Новосибирска. 

Лот № 2. Выполнение детальной пешеходной гамма - съемки масштаба 1:500 на 
территории города Новосибирска. 

Лот № 3. Выполнение опробования подземных вод на содержание радионук-
лидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических 
скважинах, находящихся на территории города Новосибирска. 

Лот № 4. Выполнение работ по оценке радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды города Новосибирска в результате деятельности предприятий топлив-
но-энергетического комплекса.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1. 400 000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 2. 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 3. 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 4. 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек). 
Срок выполнения работ: 
Максимальный срок выполнения работ - 90 календарных дней с даты заключе-

ния муниципального контракта. 
Минимальный срок выполнения работ: не установлен.
Квалификация участника:
1-ый показатель - деловая репутация участника конкурса – наличие положитель-

ных отзывов о выполнении им аналогичных работ.
2-ой показатель - опыт выполнения аналогичных работ – количество муници-

пальных (государственных) контрактов на выполнение аналогичных работ, состав-
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ляющих предмет настоящего конкурса.
Критерии оценки и сопоставления заявок:
Критерий № 1. Цена контракта – значимость критерия составляет 40%;
Критерий № 2. Срок выполнения работ – значимость критерия составляет 40%;
Критерий № 3. Квалификация участника – значимость критерия составляет 

20%.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Аркашов 
Андрей 
Николаевич

заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя комиссии

222-00-62

Щербинина 
Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, 
секретарь комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Писанская 
Ольга Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспективного 
развития комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска

222-34-62

Плотников 
Владимир 
Павлович

начальник нормативно-правового отдела 222-53-04

Ромашова 
Елена Васильевна

консультант финансово-экономического 
отдела 

222-21-��

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 28 июня 2010 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 28 июня 
2010 г. № 4К).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 45 минут 28 июня 2010 года по 12 часов 00 минут 30 июня 2010 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 30 июня 2010 г. № 4-4К).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 30 июня 2010 года по 12 часов 00 минут 01 
июля 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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Лот № 1.
№

п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника

размещения заказа

Сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона

1. Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

628601, Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Первомайская, д.39
Тел. (3466)214-764

2. Федеральное государственное 
унитарное геологическое 
предприятие «Урангеологоразведка»

115184, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, 49,
строение 3 
Тел. (383)2294-74-88

�. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами «РосРАО»
Новосибирское отделение филиала 
«Сибирский территориальный округ»

119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д.24/26 
632660, Новосибирская область, 
Коченевский район, с. 
Прокудское, 
ул. Политотдельская, 135а
Тел. (38351)42-709

�. Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»

Россия, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 84
Тел. (383)224-58-38

Лот № 2.

№

п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника

размещения заказа

Сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона

1. Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

628601, Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Первомайская, д.39
Тел. (3466)214-764

2. Федеральное государственное 
унитарное геологическое 
предприятие «Урангеологоразведка»

115184, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, 49,
строение 3 
Тел. (383)2294-74-88
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№

п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника

размещения заказа

Сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона

�. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами «РосРАО»
Новосибирское отделение филиала 
«Сибирский территориальный округ»

119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д.24/26 
632660, Новосибирская область, 
Коченевский район, с. 
Прокудское, 
ул. Политотдельская, 135а
Тел. (38351)42-709

�. Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»

Россия, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 84
Тел. (383)224-58-38

Лот № 3.
№

п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника

размещения заказа

Сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона

1. Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

628601, Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Первомайская, д.39
Тел. (3466)214-764

2. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами «РосРАО»
Новосибирское отделение филиала 
«Сибирский территориальный округ»

119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д.24/26 
632660, Новосибирская область, 
Коченевский район, 
с. Прокудское, 
ул. Политотдельская, 135а
Тел. (38351)42-709

�. Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»

Россия, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 84
Тел. (383)224-58-38



11�

Лот № 4.

№

п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника

размещения заказа

Сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона

1. Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

628601, Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Первомайская, д.39
Тел. (3466)214-764

2. Федеральное государственное 
унитарное геологическое 
предприятие «Урангеологоразведка»

115184, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, 49,
строение 3 
Тел. (383)2294-74-88

�. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами «РосРАО»
Новосибирское отделение филиала 
«Сибирский территориальный округ»

119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д.24/26 
632660, Новосибирская область, 
Коченевский район, 
с. Прокудское, 
ул. Политотдельская, 135а
Тел. (38351)42-709

�. Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»

Россия, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 84
Тел. (383)224-58-38

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

Лот № 1.

№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

1. Закрытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

328 000,00
рублей

75 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
1 муниципальный 
контракт.
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№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

2. Федеральное 
государственное 
унитарное геологическое 
предприятие 
«Урангеологоразведка»

360 000,00
рублей

80 дней 1-й показатель: 
3 отзыва.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.

�. Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие 
по обращению с 
радиоактивными отходами 
«РосРАО»
Новосибирское отделение 
филиала «Сибирский 
территориальный округ»

360 000,00
рублей

90 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.

�. Федеральное 
государственное 
учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области»

398 887,20
рублей

60 дней 1-й показатель: 
9 отзывов.
2-й показатель:
7 муниципальных 
контрактов.

Лот № 2.

№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

1. Закрытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

410 000,00
рублей

75 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
1 муниципальный 
контракт.

2. Федеральное 
государственное 
унитарное геологическое 
предприятие 
«Урангеологоразведка»

450 000,00
рублей

80 дней 1-й показатель: 
3 отзыва.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.
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№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

�. Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие 
по обращению с 
радиоактивными отходами 
«РосРАО»
Новосибирское отделение 
филиала «Сибирский 
территориальный округ»

450 000,00
рублей

90 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.

�. Федеральное 
государственное 
учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области»

421 260,00
рублей

70 дней 1-й показатель: 
9 отзывов.
2-й показатель:
17 муниципальных 
контрактов.

Лот № 3.

№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

1. Закрытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

164 000,00
рублей

75 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
1 муниципальный 
контракт.

2. Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие 
по обращению с 
радиоактивными отходами 
«РосРАО»
Новосибирское отделение 
филиала «Сибирский 
территориальный округ»

180 000,00
рублей

90 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.
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№
п/п

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2

Критерий № 3

�. Федеральное 
государственное 
учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области»

170 911,20
рублей

90 дней 1-й показатель: 
9 отзывов.
2-й показатель:
4 муниципальных 
контракта.

Лот № 4.

№
п/п

Наименование
юридического лица,

ФИО (для ИП)
участника

размещения
заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2 

Критерий № 3

1. Закрытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательский центр 
«Югранефтегаз»

164 000,00
рублей

75 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
1 муниципальный 
контракт.

2. Федеральное 
государственное 
унитарное геологическое 
предприятие 
«Урангеологоразведка»

195 000,00
рублей

80 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.

�. Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Предприятие 
по обращению с 
радиоактивными отходами 
«РосРАО»
Новосибирское отделение 
филиала «Сибирский 
территориальный округ»

180 000,00
рублей

90 дней 1-й показатель: 
документы не 
предоставлены.
2-й показатель:
документы не 
предоставлены.
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№
п/п

Наименование
юридического лица,

ФИО (для ИП)
участника

размещения
заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
Критерий 
№ 1

Критерий 
№ 2 

Критерий № 3

�. Федеральное 
государственное 
учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области»

185 933,78
рублей

70 дней 1-й показатель: 
9 отзывов.
2-й показатель:
16 муниципальных 
контрактов.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение), и 
приняла следующие решения:

Лот № 1.
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по  

Лоту № 1: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): федеральное государственное уч-

реждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области».

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 84.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. 

В., Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз».
Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: 628601, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д.39.
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В.,  

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Лот № 2.
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по  

Лоту № 2: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): федеральное государственное уч-

реждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области».
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Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, 84.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В.,  

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз».
Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: 628601, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д.39.
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В.,  

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Лот № 3.
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по  

Лоту № 3: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): федеральное государственное уч-

реждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области».

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, 84.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е.,  

Щербинина С. В., Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз».
Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: 628601, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д.39.
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Лот № 4.
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по  

Лоту № 4: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): федеральное государственное 
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учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области».

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, 84.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В.,  

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз».
Сведения о месте нахождения, почтовый адрес: 628601, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д.39.
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-si-
birsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя комиссии: _________________ А. Н. Аркашов
Секретарь комиссии: _______________ С. В. Щербинина

Члены комиссии:
________________ В. П. Плотников 

_______________ О. Е. Писанская
________________ Е. В. Ромашова

Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента:

_________________ В. М. Знатков
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Приложение 
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от 01 июля 2010 г. № 4/4-4К

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

1.Оценка заявок по критерию «Цена контракта»:
Rai = (Amax – Ai)/Amax*100, где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Лот № 1.
Ra1 = (400 000,00 – 328 000,00)/400 000,00*100 = 18
Ra2 = (400 000,00 – 360 000,00)/400 000,00*100 = 10
Ra� = (400 000,00 – 360 000,00)/400 000,00*100 = 10
Ra� = (400 000,00 – 398 887,20)/400 000,00*100 = 0,28
Лот № 2.
Ra1 = (500 000,00 – 410 000,00)/500 000,00*100 = 18
Ra2 = (500 000,00 – 450 000,00)/500 000,00*100 = 10
Ra� = (500 000,00 – 450 000,00)/500 000,00*100 = 10
Ra� = (500 000,00 – 421 260,00)/500 000,00*100 = 15,75
Лот № 3.
Ra1 = (200 000,00 – 164 000,00)/200 000,00*100 = 18
Ra2 = (200 000,00 – 180 000,00)/200 000,00*100 = 10
Ra� = (200 000,00 – 170 911,20)/200 000,00*100 = 14,54
Лот № 4.
Ra1 = (200 000,00 – 164 000,00)/200 000,00*100 = 18
Ra2 = (200 000,00 – 195 000,00)/200 000,00*100 = 2,5
Ra� = (200 000,00 – 180 000,00)/200 000,00*100 = 10
Ra� = (200 000,00 – 185 933,78)/200 000,00*100 = 7,03

2.Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ»:
Rfi = (Fmax – Fi)/(Fmax – Fmin)*100, где:
Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заклю-

чения муниципального контракта;
Fmin - минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заклю-

чения муниципального контракта;
Fi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку выполнения работ в ка-

лендарных днях с даты заключения муниципального контракта (дробные значения 
округляются до ближайшего большего целого числа).

В случае, если устанавливается только максимальный срок выполнения работ – 
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минимальный срок выполнения работ принимается равным 0.
Лот № 1.
Rf1 = (90 – 75)/(90 – 0)*100 = 16,67
Rf2 = (90 – 80)/(90 – 0)*100 = 11,11
Rf� = (90 – 90)/(90 – 0)*100 = 0
Rf� = (90 – 60)/(90 – 0)*100 = 33,33
Лот № 2.
Rf1 = (90 – 75)/(90 – 0)*100 = 16,67
Rf2 = (90 – 80)/(90 – 0)*100 = 11,11
Rf� = (90 – 90)/(90 – 0)*100 = 0
Rf� = (90 – 70)/(90 – 0)*100 = 22,22
Лот № 3.
Rf1 = (90 – 75)/(90 – 0)*100 = 16,67
Rf2 = (90 – 90)/(90 – 0)*100 = 0
Rf� = (90 – 90)/(90 – 0)*100 = 0
Лот № 4.
Rf1 = (90 – 75)/(90 – 0)*100 = 16,67
Rf2 = (90 – 80)/(90 – 0)*100 = 11,11
Rf� = (90 – 90)/(90 – 0)*100 = 0
Rf� = (90 – 70)/(90 – 0)*100 = 22,22

3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»:
Rci = C1i + C2i, где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 
показателю - «деловая репутация участника конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «опыт выполнения аналогичных работ».

№ 
показателя Наименование показателя  Значение в 

баллах

1
Деловая репутация участника конкурса – наличие 
положительных отзывов о выполнении им 
аналогичных работ

0 - 20

Количество отзывов – от 5 (пяти) включительно 
и более 11 - 20

Количество отзывов – менее 5 (пяти) 1 - 10
Информация по данному показателю не 
предоставлена 0
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2

Опыт выполнения аналогичных работ – количество 
муниципальных (государственных) контрактов на 
выполнение аналогичных работ, составляющих 
предмет настоящего конкурса 

0 - 80

Количество муниципальных (государственных) 
контрактов – от 10 (десяти) включительно и более 61 - 80

Количество муниципальных (государственных) 
контрактов – от 5 (пяти) включительно до 10 
(десяти)

31 – 60

Количество муниципальных (государственных) 
контрактов – менее 5 (пяти) 1 – 30

Информация по данному показателю не 
предоставлена 0

Сумма максимальных значений всех показателей 100
Лот № 1.
Члены комиссии ЗАО «НИЦ 

«Югранефте-
газ»

ФГУГП «Уран-
гео»

ФГУП
«РосРАО»

ФГУЗ
«Центр гигие-
ны и эпидеми-
ологии в Ново-
сибирской об-

ласти»
 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям
1 2 1 2 1 2 1 2

Аркашов А. Н. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2
Щербинина С. В. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2
Плотников В. П. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2
Писанская О. Е. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2
Ромашова Е. В. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2

Среднее 
арифметическое 

оценок

0 7,5 7,5 0 0 0 20 �2

Рейтинг по 
критерию

7,5 7,5 0 62 
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Лот № 2.
Члены комиссии ЗАО «НИЦ 

«Югранефте-
газ»

ФГУГП 
«Урангео»

ФГУП
«РосРАО»

ФГУЗ
«Центр гиги-
ены и эпиде-
миологии в 

Новосибирс-
кой области»

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям
1 2 1 2 1 2 1 2

Аркашов А. Н. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 80
Щербинина С. В. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 80
Плотников В. П. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 80
Писанская О. Е. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 80
Ромашова Е. В. 0 7,5 7,5 0 0 0 20 80

Среднее 
арифметическое 

оценок

0 7,5 7,5 0 0 0 20 80

Рейтинг по 
критерию

7,5 7,5 0 100 

Лот № 3.
Члены комиссии ЗАО «НИЦ 

«Югранефтегаз»
ФГУП

«РосРАО»
ФГУЗ

«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Новосибирской 

области»
 Оценка в баллах 
по показателям

 Оценка в баллах 
по показателям

 Оценка в баллах 
по показателям

1 2 1 2 1 2
Аркашов А. Н. 0 7,5 0 0 20 �0

Щербинина С. В. 0 7,5 0 0 20 �0
Плотников В. П. 0 7,5 0 0 20 �0
Писанская О. Е. 0 7,5 0 0 20 �0
Ромашова Е. В. 0 7,5 0 0 20 �0

Среднее 
арифметическое 

оценок

0 7,5 0 0 20 �0

Рейтинг по 
критерию

7,5 0 50
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Лот № 4.
Члены комиссии ЗАО «НИЦ 

«Югранефте-
газ»

ФГУГП 
«Урангео»

ФГУП
«РосРАО»

ФГУЗ
«Центр гиги-
ены и эпиде-
миологии в 

Новосибирс-
кой области»

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям

 Оценка в 
баллах по 

показателям
1 2 1 2 1 2 1 2

Аркашов А. Н. 0 7,5 0 0 0 0 20 80
Щербинина С. В. 0 7,5 0 0 0 0 20 80
Плотников В. П. 0 7,5 0 0 0 0 20 80
Писанская О. Е. 0 7,5 0 0 0 0 20 80
Ромашова Е. В. 0 7,5 0 0 0 0 20 80

Среднее 
арифметическое 

оценок

0 7,5 0 0 0 0 20 80

Рейтинг по 
критерию

7,5 0 0 100 

3. Расчет итогового рейтинга:
Ri = Rai * 40/100 + Rci * 20/100 + Rfi * 40/100, где
Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта»;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участни-

ка конкурса»;
Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «срок выполнения работ».
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукционы по продаже помещений, объявленные на 05 августа 
2010 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
02.08.2010 № 50 ч. 2:

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Мира, 23.

2. Помещение магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 
1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Чигорина, 16.

3. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станислав-
ского, 2.

4. Помещение склада в подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 7.

5. Нежилое помещение в подвале нежилого здания по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Шмидта, 12.

6. Нежилое помещение в подвале здания молочной кухни 1-этажного с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

И. о. начальника департамента Г. Н. Капустина



1�1

РАЗНОЕ

М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З

От 30.06.2010 № 1363-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Колхидской, 6

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Колхидской, 6,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Колхидская, 6.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1361-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Троллейной, 20

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Троллейной, 20,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим Владимирович - начальник отдела земельных и имуществен-

ных отношений, председатель;
Мазуров Денис Борисович - главный специалист отдела земельных и иму-

щественных отношений, секретарь.
Члены комиссии:
Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей Михайлович - начальник отдела участковых и ПДН отдела 
милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Стукало Олеся Михайловна - начальник отдела потребительского рынка.
2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-

ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1360-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Троллейной, 22

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Троллейной, 22,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим Владимирович - начальник отдела земельных и имуществен-

ных отношений, председатель;
Мазуров Денис Борисович - главный специалист отдела земельных и иму-

щественных отношений, секретарь.
Члены комиссии:
Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юридического отдела;
Коледин Сергей Михайлович - начальник отдела участковых и ПДН отдела 

милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по со-
гласованию);

Стукало Олеся Михайловна - начальник отдела потребительского рынка.
2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-

ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 22.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков



135

М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1362-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: пл. К. Маркса, 5

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
адресу: пл. К. Маркса, 5,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения  
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 5.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1359-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Станиславского, 14

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Станиславского, 14,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции №7 
УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 14.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1364-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Толмачёвской, 33а

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Толмачёвской, 33а,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции №7 
УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения  
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, 33а.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р и К А З
От 30.06.2010 № 1365-од

О демонтаже самовольных временных объектов по ул. Пархоменко, 28

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временных объектов по 
ул. Пархоменко, 28,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
21.07.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 28.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Труда 

в Советском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Труда в 
Советском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ав-
густа 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда, д. 37, кадастровый номер 54:35:09 1350:28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, необходимого для строительства автомобильной дороги 

общего пользования №7, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе 
в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка необходимого для строительства автомобильной дороги обще-
го пользования №7, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе в Кали-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление дорожного строительства», 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 224 09 84, факс. 224 04 38. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ав-
густа 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемые многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Родники, д. 3, кадастровый номер 54:35:04 1040:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Планировочная, (16) в Ленинском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 
(16) в Ленинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Индивидуальный предприниматель Ан-
пилогов А.А., тел. 300 11 84

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок с кадастровым номером 54:35:06 3540:7, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение границы, занимае-
мый многоквартирными жилыми домами, расположенными по следующим адре-
сам: 

г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 8, 
г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 10,
г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 12 кадастровый номер 54:35:06 3540:7;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 

(114) в Дзержинском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 
(114) в Дзержинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготов-
ки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государс-
твенный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Кистерко О.П., 630010, г. Новоси-
бирск, ул. Коминтерна, (114), тел. 8 913 776 53 10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Коминтерна, д. 114, кадастровый номер 54:35:01 4805:50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок. 
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26



1�9

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


