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«Оргкомитет информирует жителей города Новосибирска о том, что 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007  
№ 616» состоятся 25 мая в 15-00 в Большом зале мэрии по адресу: 
Красный проспект, 34.»
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.05.2009   № 183

О городском отраслевом конкурсе «Новосибирск – город современных  
информационных технологий»

В целях реализации мероприятий городской целевой программы, принятой ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777 «О городс-
кой целевой программе «Электронный Новосибирск» на 2008 - 2010 годы», стиму-
лирования развития в городе Новосибирске рынка услуг в отрасли связи для более 
полного удовлетворения потребностей населения города в современных информа-
ционных технологиях и дальнейшего развития партнерских отношений с операто-
рами связи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска организо-
вать проведение в 2009 году городского конкурса «Новосибирск – город современ-
ных информационных технологий».

2. Утвердить Положение о городском отраслевом конкурсе «Новосибирск – го-
род современных информационных технологий» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2009 году городского отрас-
левого конкурса «Новосибирск – город современных информационных техноло-
гий» и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
обеспечить подготовку Почетных грамот мэрии города Новосибирска и Благодарс-
твенных писем мэра города Новосибирска по результатам конкурса.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента связи и информации мэрии города Новосибирска Шибанова В. Е.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 05.05.2009 № 183

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском отраслевом конкурсе «Новосибирск - город современных 

информационных технологий»

1. Общие положения

1.1. Положение о городском отраслевом конкурсе «Новосибирск – город совре-
менных информационных технологий» (далее по тексту – положение) определяет 
порядок, условия проведения конкурса и подведения итогов.

1.2. Организатором городского отраслевого конкурса «Новосибирск – город сов-
ременных информационных технологий» является департамент связи и информа-
тизации мэрии города Новосибирска (далее по тексту – организатор).

1.3. Городской отраслевой конкурс «Новосибирск – город современных инфор-
мационных технологий» (далее по тексту – конкурс) проводится в целях развития 
партнерских отношений с операторами связи для более полного удовлетворения 
потребностей населения города Новосибирска в услугах связи, демонстрации на 
примере лучших организаций (победителей городского конкурса) высокой эффек-
тивности развития информационных сетей связи, широкого распространения, пуб-
личного признания и поощрения положительного опыта, имеющегося в этой сфере.

1.4. Задачами конкурса являются:
расширение рынка услуг в сфере связи для жителей города;
обеспечение массового доступа жителей города к современным информацион-

ным ресурсам;
способствование освоению нетелефонизированных территорий города Новосибирска;
обеспечение реализации мероприятий городских целевых программ в сфере связи;
выявление организаций отрасли связи города Новосибирска, добившихся высо-

кой эффективности.
1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов создается конкурсная комиссия.
1.6. Участниками конкурса на равных условиях являются операторы связи горо-

да независимо от организационно-правовой формы.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица – операторы связи, за-
регистрированные в городе Новосибирске и осуществляющие деятельность в сфе-
ре предоставления информационных услуг и услуг связи (далее по тексту – учас-
тники).

Участники должны соответствовать следующим требованиям:
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безупречная кредитная история;
добросовестное исполнение всех финансово-хозяйственных обязательств, в том 

числе по уплате налогов;
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства.
2.2. По результатам конкурса победителям присуждаются I, II, III места по двум 

подгруппам:
1-я подгруппа - операторы связи с численностью работающих до 100 человек;
2-я подгруппа - операторы связи с численностью работающих свыше 100 человек.
2.3. Сроки проведения конкурса:
прием заявок и информационных карт участников с 11 по 15 мая 2009 года;
подведение итогов конкурса до 28 мая 2009 года.
2.4. Дополнительно учреждается номинация конкурса «За развитие нетелефони-

зированных территорий города».
2.5. Перечень документов, представляемых на конкурс:
заявка по форме согласно приложению 1;
информационная карта участника по форме согласно приложению 2.
Документы подаются организатору по адресу: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 34, комната 546 с 9.00 до 18.00 час.
2.6. Комиссия рассматривает представленные документы, проверяет достовер-

ность представляемой информации, определяет победителей конкурса.
При необходимости комиссия организует выезды в организации, участвующие в 

конкурсе, для проведения мероприятий, направленных на обеспечение объектив-
ности при определении победителей конкурса.

2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих от общего количества ее членов.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голо-
сов присутствующих членов.

2.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем и секретарем.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Победители конкурса определяются комиссией по следующим критериям:
основные показатели по услугам связи;
участие в расширении рынка услуг связи на территории города Новосибирска;
участие в социально значимых городских программах и проектах в сфере связи.
3.2. Итоги конкурса подводятся на основании показателей, указанных в инфор-

мационной карте участника.
3.3. По каждому участнику конкурса количественные и качественные показате-

ли, указанные в информационных картах, оцениваются по пятибалльной системе.
3.4. В каждой подгруппе в соответствии с набранной суммой баллов определя-

ются участники, занявшие I, II, III места.
3.5. При наличии в подгруппе менее трех участников комиссия имеет право в 

данной подгруппе звание победителя не присуждать.
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3.6. Участники, представившие недостоверные сведения по конкурсным показа-
телям, отстраняются от участия в конкурсе.

4. Поощрение победителей

4.1. Участникам, занявшим в подгруппах I, II, III места, вручаются Почетные 
грамоты мэрии города Новосибирска, лауреатам – Благодарственные письма мэра 
города Новосибирска за победу в номинации.

4.2. Руководителю организации, занявшей I место, вручается Благодарственное 
письмо мэра города Новосибирска.

4.3. Вручение Почетных грамот мэрии города Новосибирска, Благодарственных 
писем мэра города Новосибирска проводится в торжественной обстановке накану-
не Дня города. Место и время определяет комиссия.

4.4. Информация о победителях конкурса, занявших первые места в подгруппах, 
размещается на доске почета города Новосибирска.

4.5. Размещение информации о победителях конкурса на доске почета города 
Новосибирска осуществляет департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска.

4.6. Освещение проведения и итогов конкурса в средствах массовой информации 
осуществляет управление по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-центр мэрии города Новосибирска в установленном порядке.

_____________



9

Приложение 1
к Положению о городском отраслевом 
конкурсе «Новосибирск – город 
современных информационных
технологий»

ЗАЯВКА
на участие в городском отраслевом конкурсе «Новосибирск -

город современных информационных технологий»

№
п.

Сведения об организации Данные

1 2 �
1 Полное наименование организации
2 Краткое наименование организации
� Организационно-правовая форма 
� Год основания организации
� ИНН/КПП
� Юридический адрес
7 Отрасль экономики/код ОКОНХ
8 Почтовый адрес
9 Телефон/факс
10 Адрес электронной почты
11 Фамилия, имя, отчество руководителя организации
12 Должность руководителя организации
13 Телефон руководителя организации
14 Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество)
15 Должность ответственного исполнителя, телефон
16 Наименование оказываемых услуг (перечень по ви-

дам)
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагае-

мых к ней документах, гарантируем.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится 

в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет задолжен-
ности по заработной плате и социальным выплатам в размере, превышающем 1/12 
годового фонда заработной платы за 2008 год.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в комиссию недосто-
верные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с учас-
тия в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные 
конкурсной документацией:



10

1. Информационная карта.
2. Другие документы, представляемые по желанию участника конкурса (пере-

числить какие).
Руководитель организации ___________ 

(подпись)
_________________ 

(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ___________ 

(подпись)
__________________ 
(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель ___________ 
(подпись)

__________________ 
(инициалы, фамилия)

_________________________
(дата)

М. П.

_____________
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Приложение 2 
к Положению о городском отраслевом 
конкурсе «Новосибирск – 
город современных 
информационных технологий» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника городского отраслевого конкурса операторов связи

«Новосибирск – город современных информационных технологий»

№
п.

Показатель 2006 
год

2007 
год

2008 
год

1 2 � � �
1 Инвестиции в строительство сетей, объек-

тов связи, млн. рублей,
в том числе в развитие нетелефонизиро-
ванных территорий, млн. рублей

2 Объем оказанных услуг по основной де-
ятельности (без НДС), тыс. рублей

� Количество абонентов (по видам услуг) – 
физических лиц

� Количество абонентов (по видам услуг) – 
юридических лиц

� Выполнение муниципального заказа:
 количество абонентов (по видам услуг)
 объем оказанных услуг (по видам услуг), 
тыс. рублей

� Тарифы за предоставляемые услуги насе-
лению (в месяц по видам услуг), рублей

7 Льготные тарифы различным категориям 
граждан:
 участникам ВОВ
 инвалидам
 многодетным семьям
 студентам
 другие

8 Выполнение текущих налоговых платежей 
в бюджет города:
 всего начислено, тыс. рублей
 перечислено, тыс. рублей
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1 2 � � �
9 Объем выплат балансодержателям за ис-

пользование муниципального имущества 
для размещения ВОЛС и объектов связи, 
тыс. рублей

10 Число созданных новых рабочих мест

11 Среднесписочная численность работни-
ков

12 Количество выпускников учебных заведе-
ний, принятых на работу:
 вузов
 колледжей
 техникумов

13 Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников списочного состава, тыс. рублей

14 Благотворительная деятельность (с рас-
шифровкой по виду), тыс. рублей

15 Социальные гарантии с расшифровкой по 
видам (оплата обучения, материальная по-
мощь, кредиты, оплата жилья, путевок, ле-
чения и т. п.), тыс. рублей

_____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 05.05.2009 № 183

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского отраслевого конкурса

«Новосибирск – город современных информационных технологий»

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

- начальник департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

  Члены комиссии:
Анакин Константин 
Владимирович 

- директор муниципального учреждения «Горсвет»;

Бормотова Людмила 
Васильевна

- заместитель начальника отдела информационных 
технологий управления информатизации мэрии 
города Новосибирска;

Зайцев Сергей 
Васильевич

- начальник управления связи мэрии города 
Новосибирска;

Карасев Алексей 
Владимирович

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Плотников Владимир 
Михайлович

- начальник службы связи муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

Филиппов Геннадий 
Юрьевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Ленинского района города 
Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.05.2009    № 186

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и ут-
верждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спе-
цавтохозяйство» стоимость одного места крытой отапливаемой автостоянки в раз-
мере 138,8 рубля без учета НДС в сутки.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.05.2009   № 9811-р

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 9 мая 2009 года 

В целях обеспечения безопасности населения в День празднования 64-й годов-
щины со дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2009 года:

1. Организациям торговли, занимающимся розничной продажей алкогольной 
продукции, не производить реализацию алкогольной, слабоалкогольной продук-
ции на территории города 9 мая 2009 года с 08.00 до 23.00 час., исключить реали-
зацию напитков в стеклянной таре.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты торгов-
ли которых размещены в местах проведения массовых общегородских мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях (приложение), не производить прода-
жу пива, исключить реализацию всех напитков в стеклянной таре 9 мая 2009 года 
с 08.00 до 23.00 час.

3. Продажа алкогольных напитков и пива 9 мая 2009 года допускается только в 
предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых действую-
щим законодательством их реализация ограничена, при условии потребления внут-
ри предприятия.

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

5. Рекомендовать организаторам летних кафе завершить работу объектов 9 мая 
2009 года не позже 23.00 час.

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2009 № 9811-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения праздничных общегородских мероприятий

9 мая 2009 года

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

_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии
города Новосибирска

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
города Новосибирска
_________________ В. А. Афанасьев
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
О внесение изменений в конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой рекламы». 

(опубликовано на официальном сайте мэрии 28.04.2009, на областном сайте 
28.04.2009)

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение итогов: 
- вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин. «02» июня 2009 года, г. Новосибирск, Вок-

зальная маг., 16 каб. 510; 
- рассмотрение заявок – 09 час. 00 мин. «03» июня 2009 года, г. Новосибирск, 

Вокзальная маг., 16 каб. 510; 
- подведение итогов - 09 час. 00 мин. «04» июня 2009 года, г. Новосибирск, Вок-

зальная маг., 16 каб. 510; 

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4, 5, 19, 20 Раздела I.2 Информационной карты конкурса, часть II проект 
муниципального контракта читать в следующей редакции:
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РАЗДЕЛ I.2 ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:

4.1. ЛОТ № 1 
(размещение только среди субъектов малого предпринимательства) П1

Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-
мации

Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 60 плакатов, «сити-формат» – 115 
плакатов, формат «суперсайт» – 10 плакатов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – прило-
жение 1 к Информационной карте. 
Примечание: Предлагаемая адресная программа не 
должна содержать последовательно расположенных 
плакатов одного формата 

Срок размещения  15.06.2009 – 30.06.2009
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение плака-
тов по лоту – 1900,0 тыс.руб. (с учетом печати, кроме 
с-сайтов, доставки, всех налогов и обязательных пла-
тежей и прочих накладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

4.2. ЛОТ № 2 П3
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации
Количество плакатов 
по форматам

Формат 0,9х1,8м – 30 секций ограждения

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – прило-
жение 2 к Информационной карте. 

Срок размещения  15.06.2009 – 30.06.2009
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение плака-
тов по лоту – 270,0 тыс. руб. (с учетом печати, на-
клейки на собственную подложку, ламинирования, 
всех налогов и обязательных платежей и прочих на-
кладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.
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4.3. ЛОТ № 3
Название ЛОТА Монтаж-демонтаж фасадных плакатов с социально-

значимой рекламой, информацией
Количество плакатов 
по форматам

Формат 25х15м – 1 плакат
Формат 6,5х26м – 1 плакат
Формат 16 х13м – 1 плакат
Формат 12х12м – 1 плакат
Формат 16х16м – 1 плакат

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – прило-
жение 3 к Информационной карте. 

Срок размещения  15.06.2009 – 30.06.2009

Дополнительное 
условие

Наличие лицензии либо допуска СРО на проведение 
высотных работ

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение пла-
катов по лоту 200,0 тыс.руб. (с учетом всех налогов 
и обязательных платежей и прочих накладных рас-
ходов) и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

4.4. ЛОТ № 4
Название ЛОТА Монтаж-демонтаж социально-значимой рекламы, 

информации
Объем выполняемой 
работы

Оформление флаговых композиций - 3, оформление 
спусков к воде на набережной

Место выполнения 
работ

флаговые композиции: ул. Большевистская – м. 
«Речной вокзал», ул.Кирова – Облсовет, Красный 
пр.- Дом Офицеров; набережная парка «Городское 
начало

Срок размещения  15.06.2009 – 30.06.2009

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта по лоту – 55,0 тыс.
руб. (с учетом обслуживания на время экспонирова-
ния, налогов и обязательных платежей и прочих на-
кладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

� Общая начальная 
цена
Муниципального 
заказа по всем лотам 

 2425,0 тыс. руб. с учетом всех налогов и обязатель-
ных платежей и прочих накладных расходов, остает-
ся неизменной в течении всего срока действия му-
ниципального контракта.
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19 Дата, время и место 
вскрытия конвертов 
с заявками и 
открытия доступа 
к поданным в 
форме электронных 
документов заявкам 
на участие в 
конкурсе

9 час. 00 мин. «02» июня 2009 года 
630099, г. Новосибирск, Вокзальная маг., 16 к.510 
Каб. 618. Время – новосибирское

20 Срок рассмотрения 
конкурсных заявок.
Оценки и 
сопоставления 
заявок на участие 
в конкурсе, 
определение 
победителя конкурса

 «03» июня 2009 года

«04» июня 2009 года 
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Приложение 1 
к Информационной карте
(лот №1)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1. Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская 
маг., пл.Ленина, пл.Свердлова, пл. Лунинцев, 
пл.Станиславского

22

2. Ул.Большевистская, ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова), 
ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Мичурина), 
ул.Восход – развязка у коммунального моста, 
пл.Труда, ул.Станиславского

14

3. Ул. Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского,ул.Б.Богаткова, 
пр.Димитрова, пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, 
пл.Кирова, ул.Нарымская, пл. Энергетиков

12

4. Бердское шоссе, ул. Д.Ковальчук, дамба 
Димитровского моста, дамба коммунального мос-
та, ул.Кошурникова, ул.Плановая-ул. Линейная, 
ул.С.-Гвардейцев, ул.Танковая – Ипподромская маг., 
ул.Фрунзе, ул.Титова

12

Итого 60

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская 
маг., пл.Ленина

��

2 ул.Большевистская, ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова), 
ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Мичурина) Ул. 
Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского, пр.К.Маркса-
пл.К.Маркса, ул. Д.Ковальчук, ул.Ватутина, 
ул. Восход, ул. Горького, ул.Кошурникова, 
ул.Нарымская, ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. 
Станиславского, ул. Танковая, ул. Титова

52

Итого 115

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата супер-сайт Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, �
2 Ул.Большевистская, ул.Кирова, ул.Восход – развязка 

у коммунального моста
�

�  пр.Димитрова – Димитровский мост 1
Итого 10
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Приложение 2
к Информационной карте
(лот №2)

Группа 
улиц

Адрес размещения секций ограждений Кол-во

1 К.Проспект 20

2 Вокзальная маг. , ул.Орджоникидзе, пл. Калинина, пр. К.Маркса, 10

Итого 30

Приложение 3 
к Информационной карте
(лот № 3)

№ Адреса размещения фасадных плакатов Кол-во

1. Лицевой фасад здания НГТОиБ 1
2. Лицевой фасад здания «Аркада» 1
3. Боковой фасад здания мэрии 1
4. Лицевой фасад здания мэрии 1
5. Лицевой фасад здания Обладминистрации 1

Итого �
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МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ №_________
на оказание услуг (выполнение работ) 

«___»__________ 2009г.       г. Новосибирск 

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы», имеющее лимиты финансирования в бюд-
жете города в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», и «_________________________», именуемое в дальнейшем 
“Исполнитель”, в лице___________________________________________________
_____________         действующего на основании ________________, согласно ре-
шению комиссии (протокол от _____________ 2009г. № ____Р), в целях обеспече-
ния муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (в том числе с привлечением субпод-
рядчиков) Заказчику, указанные в Приложение № 1,а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги.

1.2. Качественные характеристики услуг, а также условия оказания услуг, опре-
деляются в соответствии с условиями конкурсной документации от ____________
____.2009г.

1.3. Оказание услуг оформляется актом, подписываемым Заказчиком и Исполни-
телем. Услуга считается оказанной после подписания соответствующего акта ока-
занных услуг.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.3.3.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Оказать услуги надлежащего качества. 
2.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Кон-

тракта.
2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от ус-
ловий Конкурсной документации, ухудшившее качество оказания услуг, в течение 
3-х дней.

2.2.4. Представить документы, необходимые для обеспечения контроля над рас-
ходованием бюджетных средств.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания акта об 
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оказании услуг, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорциональ-
но части оказанных услуг, выполненных до получения уведомления об отказе За-
казчика от исполнения контракта.

3. цена услуги и сумма контракта.

3.1. Цена оказываемых по настоящему контракту услуг определена решением ко-
миссии от _______.2009. №____Р и включает в себя изготовление, размещение, все 
налоги и обязательные платежи, и прочие накладные расходы (доставку, погрузку, 
разгрузку, хранение и т.п.).

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
3.3. Общая сумма по настоящему контракту составляет ____________                   (  

) рублей 00 копеек и включает в себя изготовление, размещение, обслуживание, 
все налоги и обязательные платежи, а так же прочие накладные расходы (доставку, 
погрузку-разгрузку, хранение и т.п.), в т.ч. НДС

4. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2009г. При сокращении объема годового финансирования и недо-
статком средств на оплату выполненных работ в 2009 году оплата будет произво-
диться в 2010 году из лимитов финансирования 2010 года.

5. формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Оплата оказанных услуг производится единовременно, в безналичной фор-
ме, с отсрочкой платежа, на основании актов оказанных услуг, подписанных Заказ-
чиком и Исполнителем, после предоставления денежных средств по присвоенным 
бюджетным обязательствам получателю бюджетных средств - Заказчику, путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на 2009 год

6.Срок оказание услуг.

6.1. Оказание услуг осуществляется в период:
- начало:___________
- окончание ________

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
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рактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного государственным или муниципальным контрактом, Заказчик вправе пот-
ребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государс-
твенным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штра-
фа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
нем обязательств или устранения нарушений.

7.Особые условия. 

8.1. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере __-__ руб. Срок и порядок его предоставления определяет-
ся в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), ука-
занной в п. 1.3. контракта. 

8.
9.Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе со-
глашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в 
форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 10.1 настояще-
го контракта.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
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10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракт.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31. 12. 2009г. (или до момента его надлежащего исполнения). 

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик:
МУ«ГцНР»            
ИИН.5407216531 КПП 540701001          
место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 16
Лицевой счет 730010021 в УФК по НСО
БИК 045004001
Тел.217-73-20         
_______________А.А. Синцов 
М. П.

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления рекламы ________________  Д.А. Кузнецов
             (подпись)        (ФИО)
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Приложение 
к муниципальному контракту

от «____» _____ 2009 №______

Адресная программа

№ лота Адрес размещения цена
 

Заказчик:         _____________________ (А.А. Синцов)
         МП

Исполнитель:       ______________________________ (    )
         МП 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы  ____________________ (Д.А. Кузнецов)
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии
города Новосибирска

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска
_________________ В. А. Афанасьев
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
О внесение изменений в конкурсную документацию 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

по изготовлению и размещению флаговых конструкций с монтажом/демонтажем 
флаговых поверхностей».

(опубликовано на официальном сайте мэрии 28.04.2009, на областном сайте 
28.04.2009)

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение итогов: 
- вскрытие конвертов - 09 час. 20 мин. «02» июня 2009 года, г. Новосибирск, Вок-

зальная магистраль, 16 каб. 510; 
- рассмотрение заявок – «03» июня 2009 года, г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16 каб. 510; 
- подведение итогов - «04» июня 2009 года г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16 каб. 510; 

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4, 5 Раздела I.2 Информационной карты конкурса, часть II проект муни-
ципального контракта читать в следующей редакции:
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РАЗДЕЛ I.2 ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

4.1. ЛОТ № 1 

Название ЛОТА Изготовление флаговых конс-
трукций с их последующим мон-
тажом, а так же монтаж/демон-
таж полотнищ монтаж/демонтаж 
Размещение социально-значимой 
рекламы, информации

Количество размещаемых 
флаговых конструкций и 
полотнищ

53 ед. флаговых конструкций и 410 
полотнищ

Место размещение фла-
говых конструкций и по-
лотнищ

Адреса планируемого размещения 
конструкций и полотнищ – прило-
жение 1 к Информационной карте. 

Срок размещения Монтаж кронштейнов и флагов - 
до 18.06.2009, демонтаж флагов - 
30.06.2009г.

Начальная цена муници-
пального контракта

Максимальная цена контракта на 
изготовление и размещение конс-
трукций и размещение флагов по 
лоту – 454445,0 руб. (с учетом ма-
териалов, всех налогов и обяза-
тельных платежей и прочих на-
кладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта.
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4.2. ЛОТ № 2 П3
Название ЛОТА Изготовление флаговых полотнищ 

с нанесением изображения мето-
дом сублимации

Количество полотнищ и 
размеры

261 единиц 0.7*3м.

Место сдачи работы Г.Новосибирск ул.Мичурина,9

Срок изготовления До 18.06.2009

Начальная цена муници-
пального контракта

Максимальная цена контракта на 
изготовление флаговых полотнищ 
по лоту – 287100,0 руб. (с уче-
том печати, доставки всех налогов 
и обязательных платежей и про-
чих накладных расходов) и остает-
ся неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального конт-
ракта.

� Общая начальная (мак-
симальная) цена 
Муниципального заказа 
по всем лотам

741545 руб. с учетом всех налогов 
(в т.ч. НДС) и обязательных пла-
тежей и прочих накладных расхо-
дов, остается неизменной в тече-
ние всего срока действия муници-
пального контракта.
Цена контракта может быть сни-
жена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных кон-
трактом объема работ и иных ус-
ловий исполнения контракта
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Приложение 1 
к Информационной карте
(лот №1)

№ Адреса размещения конструкций Кол-во
1 Октябрьская магистраль – ул. Кирова ��

Адреса размещения флагов
2 Октябрьская магистраль – ул.Кирова 106
� Красный проспект 254
� Ул.Кошурникова и пр.Дзержинского 50

МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на оказание услуг (выполнение работ)    

«___»__________ 2009г.       г. Новосибирск 

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы», имеющее лимиты финансирования в бюд-
жете города в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», и «_________________________», именуемое в дальнейшем 
“Исполнитель”, в лице__________________________________________________
______________ действующего на основании ________________, согласно реше-
нию комиссии (протокол от _____________ 2009г. № ____Р), в целях обеспечения 
муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (в том числе с привлечением субпод-
рядчиков) Заказчику, указанные в Приложение № 1,а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги.

1.2. Качественные характеристики услуг, а также условия оказания ус-
луг, определяются в соответствии с условиями конкурсной документации  
от _____________________________.2009г.

1.3. Оказание услуг оформляется актом, подписываемым Заказчиком и Исполни-
телем. Услуга считается оказанной после подписания соответствующего акта ока-
занных услуг.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.3.3.
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2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Оказать услуги надлежащего качества. Гарантийный срок службы флаго-

вых конструкций-10 лет. В течение заявленного срока обеспечить сохранность и 
долговечность конструкций.

2.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Кон-
тракта.

2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо-
статки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от ус-
ловий Конкурсной документации, ухудшившее качество оказания услуг, в течение 
3-х дней.

2.2.4. Представить документы, необходимые для обеспечения контроля над рас-
ходованием бюджетных средств.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания акта об 

оказании услуг, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорциональ-
но части оказанных услуг, выполненных до получения уведомления об отказе За-
казчика от исполнения контракта.

3. цена услуги и сумма контракта.

3.1. Цена оказываемых по настоящему контракту услуг определена решением ко-
миссии от _______.2009. №____Р и включает в себя изготовление, размещение, все 
налоги и обязательные платежи, и прочие накладные расходы (доставку, погрузку, 
разгрузку, хранение и т.п.).

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
3.3. Общая сумма по настоящему контракту составляет ____________                    

(    ) рублей 00 копеек и включает в себя изготовление, размещение, обслуживание, 
все налоги и обязательные платежи, а так же прочие накладные расходы (доставку, 
погрузку-разгрузку, хранение и т.п.), в т.ч. НДС

4. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2009г. При сокращении объема годового финансирования и недо-
статком средств на оплату выполненных работ в 2009 году оплата будет произво-
диться в 2010 году из лимитов финансирования 2010 года.

5. формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Оплата оказанных услуг производится единовременно, в безналичной фор-
ме, с отсрочкой платежа, на основании актов оказанных услуг, подписанных Заказ-
чиком и Исполнителем, после предоставления денежных средств по присвоенным 
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бюджетным обязательствам получателю бюджетных средств - Заказчику, путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на 2009 год

6.Срок оказание услуг.

6.1. Оказание услуг осуществляется в период:
- начало:__________
- окончание ________

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного государственным или муниципальным контрактом, Заказчик вправе пот-
ребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государс-
твенным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штра-
фа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
нем обязательств или устранения нарушений.

7.Особые условия. 

8.1. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере __-__ руб. Срок и порядок его предоставления определяет-
ся в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), ука-
занной в п. 1.3. контракта. 

8.Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
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да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе со-
глашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в 
форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 10.1 настояще-
го контракта.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракт.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31. 12. 2009г. (или до момента его надлежащего исполнения). 

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
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Заказчик:
МУ«ГцНР» ИИН.5407216531 КПП 540701001 
место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 16
Лицевой счет 730010021 в УФК по НСО
Р/c №40204810800000000513 в ГРКЦ  
ГУ Банк России по НСО, г.Новосибирск
ОКОНХ 87900 
ОКПО 54388727
БИК 045004001
Тел.217-73-20         
_______________А.А. Синцов 
М. П.

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления рекламы ________________  Д.А. Кузнецов
             (подпись)        (ФИО)
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Приложение 1 
к муниципальному контракту
От ____________ № __________

Перечень услуг
№ Адреса размещения конструкций Количество Цена
1 Октябрьская магистраль –ул.Кирова ��

     Адреса размещения флагов
2 Октябрьская магистраль – ул.Кирова 106
� Красный проспект 254
� Ул.Кошурникова и пр.Дзержинского 50

Заказчик:         ___________________________ (А.А. Синцов)
         МП

Исполнитель:      ____________________________________ (    )
         МП 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы  ________________________ (Д.А. Кузнецов)
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МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ №___
на оказание услуг (выполнение работ)    

«___»__________ 2009г.       г. Новосибирск 

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы», имеющее лимиты финансирования в бюд-
жете города в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, именуемое в даль-
нейшем «Заказчик», и «_________________________», именуемое в дальнейшем 
“Исполнитель”, в лице___________________________________________________
_____________         действующего на основании ________________, согласно ре-
шению комиссии (протокол от _____________ 2009г. № ____Р), в целях обеспече-
ния муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (в том числе с привлечением субпод-
рядчиков) Заказчику, указанные в Спецификации№1,а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги.

1.2. Качественные характеристики услуг, а также условия оказания ус-
луг, определяются в соответствии с условиями конкурсной документации  
от ________________.2009г.

1.3. Оказание услуг оформляется актом, подписываемым Заказчиком и Исполни-
телем. Услуга считается оказанной после подписания соответствующего акта ока-
занных услуг.

2.Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.3.3. 
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Оказать услуги надлежащего качества. Гарантийный срок службы флагов 

- минимум 3 праздника(3 года по одному месяцу) лет. В течение заявленного срока 
обеспечить сохранность и долговечность флаговых поверхностей.

2.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Кон-
тракта.

2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо-
статки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от ус-
ловий Конкурсной документации, ухудшившее качество оказания услуг, в течение 
3-х дней.

2.2.4. Представить документы, необходимые для обеспечения контроля над рас-
ходованием бюджетных средств.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не 
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вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания акта об 

оказании услуг, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорциональ-
но части оказанных услуг, выполненных до получения уведомления об отказе За-
казчика от исполнения контракта.

3. цена услуги и сумма контракта.

3.1. Цена оказываемых по настоящему контракту услуг определена решением ко-
миссии от _______.2009. №____Р и включает в себя изготовление, размещение, все 
налоги и обязательные платежи, и прочие накладные расходы (доставку, погрузку, 
разгрузку, хранение и т.п.).

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
3.3. Общая сумма по настоящему контракту составляет_____________                    

(  ) рублей 00 копеек и включает в себя изготовление, обслуживание, все налоги и 
обязательные платежи, а так же прочие накладные расходы (доставку, погрузку-
разгрузку, хранение и т.п.), в т.ч. НДС

4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2009г. При сокращении объема годового финансирования и недо-
статком средств на оплату выполненных работ в 2009 году оплата будет произво-
диться в 2010 году из лимитов финансирования 2010 года.

5.формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Оплата оказанных услуг производится единовременно, в безналичной фор-
ме, с отсрочкой платежа, на основании актов оказанных услуг, подписанных Заказ-
чиком и Исполнителем, после предоставления денежных средств по присвоенным 
бюджетным обязательствам получателю бюджетных средств - Заказчику, путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на 2009 год

6.Срок оказание услуг.

6.1. Оказание услуг осуществляется в период:
- начало:___________
- окончание ________

9.Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
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ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного государственным или муниципальным контрактом, Заказчик вправе пот-
ребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государс-
твенным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штра-
фа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
нем обязательств или устранения нарушений.

10.Особые условия. 

8.1. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере __-__ руб. Срок и порядок его предоставления определяет-
ся в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), ука-
занной в п. 1.3. контракта. 

11.Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе со-
глашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в 
форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 10.1 настояще-
го контракта.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.
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10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракт.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31. 12. 2009г. (или до момента его надлежащего исполнения). 

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
Заказчик:

МУ«ГцНР» ИИН.5407216531 КПП 540701001
место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 16
Лицевой счет 730010021 в УФК по НСО
Р/c №40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банк 
России по НСО, г.Новосибирск
ОКОНХ 87900 
ОКПО 54388727
БИК 045004001
Тел.217-73-20         
_______________А.А. Синцов 
М. П.

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления рекламы _______________________  Д.А. Кузнецов
             (подпись)        (ФИО)
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту электрической части индивидуального 

теплового пункта здания МБОУ гимназии №10 Железнодорожного района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по работ по ка-
питальному ремонту электрической части индивидуального теплового пункта зда-
ния МБОУ гимназии №10 Железнодорожного района.

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

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

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 2274437. 

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту электрической части индивидуального теплового пункта здания МБОУ гим-
назии №10 Железнодорожного района.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
№ 
пп Наименование Ед. 

изм. Кол. Обоснование

1 2 � � �
     Раздел 1. Электромонтажные работы

1 Блок управления шкафного испол-
нения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, 
высота и ширина, мм, до: 600х600

шт. 1 ТЕРм08-03-572-03

2 Ящик с трансформатором шт. 1 ТЕРм08-03-603-01
� Ящик с двухполюсным рубильни-

ком, или с двухполюсным рубиль-
ником и двумя предохранителями, 
или с двумя блоками “предохрани-
тель-выключатель”, или с двумя пре-
дохранителями, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, 
на ток: до 100А

шт. 2 ТЕРм08-03-524-04
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� Автомат одно-, двух-, трехполюс-
ный, устанавливаемый на конструк-
ции на стене или колонне, на ток, А, 
до: 25

шт. 1 ТЕРм08-03-526-01

� Выключатель: полугерметический и 
герметический

100 шт. 0,02 ТЕРм08-03-591-03

� Кабель 2-4-жильный сечением жи-
лы до 16 мм2

100 м 1,09 ТЕРм08-02-401-01

7 Кабель двух-четырехжильный: в по-
мещениях с нормальной средой се-
чением жилы до 10 мм2

100 м 0,88 ТЕРм08-02-402-01

8 Лоток 100 шт. 0,16 ТЕРм08-02-171-01
9 Стойка сборных кабельных конс-

трукций (без полок) масса, кг, до: 1,6
100 шт. 0,18 ТЕРм08-02-152-04

10 Провод ПВ по установленным 
стальным конструкциям и панелям, 
сечение, мм2, до: 35

100 м 0,3 ТЕРм08-02-405-02

11 Труба по стенам и колоннам с креп-
лением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 1 ТЕРм08-02-409-01

12 Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м 0,4 ТЕРм08-02-412-02

Раздел 2. Материалы
13 Щит ВРУ-8С-1Н-001 (*) шт 1 Прайс-лист
14 Ящик РУСМ 5115-3074 (*) шт 1 Прайс-лист
15 Ящик ЯТП с трансформатором (*) шт 1 Прайс-лист
16 Выключатель автоматический 

АП50Б-2МТ-16А (*)
шт. 1 Прайс-лист

17 Кабель ВВГп 2х2,5мм2 (*) м. 30 Прайс-лист
18 Кабель ВВГп 3х2,5мм2 (*) м. 110 Прайс-лист
19 Кабель ВВГп 3х1,5мм2 (*) м. 8 Прайс-лист
20 Кабель ВВ п 4х2,5мм2 (*) м. 40 Прайс-лист
21 Кабель ВВГ сеч.5х2,5мм2 (*) м. 10 Прайс-лист
22 Кабель ВВГ сеч.5х6мм2 (*) м. 70 Прайс-лист
23 Провод ПВ-1х35 (*) м. 30 Прайс-лист
24 Лоток ЛПМТ3Т-50пр (*) м 18 Прайс-лист
25 Лоток ЛПМТ3Т-100пр (*) м 18 Прайс-лист
26 Соединительная планка для лотка шт 40 Прайс-лист
27 Шпилька М8*2000 шт 10 Прайс-лист
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28 Винт М8*16 шт 160 Прайс-лист
29 Гайка М8*16 шт 160 Прайс-лист
30 Анкер М8*16 шт 50 Прайс-лист
31 Коробка распред. шт. 10 Прайс-лист
32 Клипса для гофротрубы Ду=25мм шт 180 Прайс-лист
�� Труба ПВХ Д=15мм м. 100 Прайс-лист
�� Клипса для гофротрубы Ду=15мм шт 200 Прайс-лист
�� Розетка “Рондо”(*) шт 2 Прайс-лист
�� Выключатель о/у 1 кл. “Рондо”(*) шт 2 Прайс-лист
37 Клемма 4х1.0-2.5 для строительно-

го монтажа
шт 100 Прайс-лист

38 Клемма2х1.0-2.5 для строительно-
го монтажа

шт 100 Прайс-лист

39 Хомут полиамид. уп. � Прайс-лист
40 Датчик давления КРТ-9-1,6МПа (*) шт 2 Прайс-лист

     Раздел 1. Набивка и установка щита автоматизации
1 Щит, масса, кг, до: 50 шт. 1 ТЕРм11-06-001-01
2 Щит автоматики в сборе ЩА шт 1 Прайс-лист
� Установка и монтаж преобразова-

теля частоты
шт 1 Пр-нт 1517 

п.1515-1
� Преобразователь частоты VLT 

2822 (*)
шт 1 Прайс-лист 

� Проводки в щитах и пультах.   
Электрические проводки в щитах и 
пультах: малогабаритных

100 м 0,1 ТЕРм11-06-002-02

     Раздел 2. Монтажные работы
� Установка гильз для термометров шт. � ТЕРм11-02-001-01
7 Приборы, устанавливаемые на резь-

бовых соединениях. Датчики и пре-
образователи давления

шт. � ТЕРм11-02-001-01

8 Установка электромеханического 
привода

шт. 2 ТЕРм11-02-001-02

9 Закладные устройства приборов. 
Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа (отборное ус-
тройство)

100 шт. 0,38 ТЕРм12-10-001-01

10 Кран шаровый со спускником 
Д=15мм

шт. 38 Прайс-лист
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11 Арматура муфтовая с ручным при-
водом или без привода водопро-
водная на условное давление до 10 
МПа. Диаметр условного прохода, 
мм: 15

шт. 38 ТЕРм12-12-009-02

12 Присоединение трубных проводок: 
из труб цветных металлов, наруж-
ный диаметр до 10 мм

10 со-
едине-

ний

0,4 ТЕРм11-08-002-07

13 Приборы, устанавливаемые на ме-
таллоконструкциях, щитах и пуль-
тах, масса, кг, до: 5

шт. 2 ТЕРм11-03-001-01

14 Рукав, наружный диаметр, мм, до: 
48

100 м 0,35 ТЕРм08-02-411-01

15 Заделка для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил, до: 4

шт. 32 ТЕРм08-02-158-04

16 Перфошвеллер 100 шт. 0,06 ТЕРм08-02-171-01
17 Установка термометров в оправе 

прямых и угловых
1 комп-

лект
20 ТЕР18-07-001-04

18 Провод сечением до 6 мм2 100 м 0,12 ТЕРм08-02-400-01
19 Провод первый одножильный или 

многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 1,84 ТЕРм08-02-412-01

     Раздел 3. Материалы
20 Датчик погружной ТАС STР (*) шт. � Прайс-лист
21 Датчик воздушный наружный ТАС 

EGU (*)
шт. 2 Прайс-лист

22 Датчик-реле давления ДЕМ102-
101-1 (*)

шт. 2 Прайс-лист

23 Датчик-реле разности давлений  
ДЕМ202-101-1 (*)

шт. � Прайс-лист

24 Клапан регулирующий Ду=40мм шт. 1 Прайс-лист
25 Клапан регулирующий Ду=50мм шт. 1 Прайс-лист
26 Электропривод АМЕ 20 аналог 

24В, 15с (*)
шт. 1 Прайс-лист

27 Электропривод АМЕ 20 аналог24В, 
3с (*)

шт 1 Прайс-лист

28 AVD-регул. нар. р Ду=25мм (*) шт 1 Прайс-лист
29 Привар. фитинги для регул-в 

Ду=25мм
шт 1 Прайс-лист

30 Провод ПВС 2х0,75 мм2 (*) м 160 Прайс-лист
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31 Провод ПВС 4х0,75 мм2 (*) м 24 Прайс-лист
32 Металлорукав м 7 Прайс-лист
�� Термометр с оправой шт 20 Прайс-лист
�� Манометр шт 12 Прайс-лист

     Раздел 4. Прочие работы
�� Изоляция трубопроводов утеплите-

лем “Кремофлекс” (*)
1 м3 

изоля-
ции

0,039 ТЕР26-01-003-01 
(применит.)

�� Утеплитель “Кремофлекс” Д=89мм 
(*)

м 24 Прайс-лист

37 Утеплитель “Кремофлекс” Д=57мм 
(*)

м 12 Прайс-лист

38 Изготовление и монтаж опор под 
трубы из уголка и швеллера

1 т 
конс-
трук-
ций

0,501 ТЕР09-06-001-03 
(применит.)

     Раздел 5. Пусконаладочные работы
1 Система с количеством каналов 20 систе-

ма
1 ТЕРп02-01-001-05

2 Система с количеством каналов за 
каждый канал св. 20 до 39 добав-
лять к норме 5

канал 16 ТЕРп02-01-001-06

� Система с количеством каналов 2 систе-
ма

1 ТЕРп02-01-002-01

     Раздел 6. Электрические испытание
1 Измерение сопротивления растека-

нию тока заземлителя
1 изме-
рение

8 ТЕРп01-11-010-01

2 Замер полного сопротивления цепи 
“фаза-нуль”   

1 токо-
прием-

ник

12 ТЕРп01-11-013-01

� Проверка наличия цепи между за-
землителями и заземленными эле-
ментами     

100 то-
чек

0,08 ТЕРп01-11-011-01

� Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, пред-
назначенных для передачи электро-
энергии к распределительным уст-
ройствам, щитам, шкафам, комму-
тационным аппаратам и электро-
потребителям

1 ли-
ния

16 ТЕРп01-11-028-01
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� Аппарат коммутационный напряже-
нием до 1 кВ (силовых цепей) 

1 испы-
тание

� ТЕРп01-12-021-01

� Цепи вторичной коммутации  1 испы-
тание

24 ТЕРп01-12-029-01

(*) или эквивалент

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов 
носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении ра-
бот материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного 
в техническом задании, дефектной ведомости.

Начальная (максимальная) цена контракта: 968 400,0 (девятьсот шестьсот 
восемь тысяч четыреста) рублей.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Место выполнения работ: МБОУ гимназия № 10 по ул. Революции, 31.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи №23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте 
г.Новосибирска(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: г.Новосибирск Красный проспект,34,кабинет 420б с 09-00 до 17-00(обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Телефон 2274437. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём котировочных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 227-44-37.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Шмидт 
Сергей Брунович, тел. 2280353. 

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
10-00 часов местного времени «5» июня 2009 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления             Н.Н. Мезенцев
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Извещение № 9
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на выполнение работ по завершению комплексного капитального 
ремонта МДОУ детского сада № 323 по адресу: ул. Плахотного, 103 

Ленинского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о про-
ведении открытого аукциона на выполнение работ по завершению комплексного 
капитального ремонта МДОУ детского сада №323.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «ХЭО» Управления образова-
ния администрации Ленинского района.

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 18 
Ответственное лицо по техническим вопросам: Распопин Борис Иванович,  

315-34-33 (Директор МУ «ХЭО»)
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ком-

плексного капитального ремонта МДОУ детского сада № 323 Ленинского района 
города Новосибирска.

Объем работ: см. Приложение № 1
Место выполнения работ: здание на ул. Плахотного, 103 в Ленинском районе 

города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 13 000 000 

(тринадцать миллионов) рублей.
включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пош-

лины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, за-
траты на материалы, НДС и прочие накладные расходы.

Порядок расчетов: 
Расчет за выполненные работы будет составлять в 2009 году – 8 000 000 рублей, 

окончательный расчет в сумме 5 000 000 рублей в 2010 году. Расчет безналичный, 
денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона, на основании ак-
тов выполненных работ. Сумма контракта после его заключения остается неизмен-
ной в течение всего срока действия. Аванс не предусмотрен. При выделении до-
полнительных лимитов возможен весь расчет в 2009 году.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 10 часов «09» мая 2009 г. до 10 ча-
сов «02» июня 2009 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на учас-
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тие в аукционе должны быть получены органом уполномоченным на размещение 
муниципального заказа до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе 
до 10 часов «02» июня 2009 года

Сроки рассмотрения заявок с 02.06.2009 по 09.06.2009.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «06» мая 2009 г. № 9, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского , 6а к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-68-37.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «11» июня 2009 года в 10 час.00 мин. Время регист-
рации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются.

Участниками торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.

Раздел V.III. Условия и требования к выполнению капитального ремонта.
Сроки (периоды) выполнения работ:
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- срок выполнения работ: до 20 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенные копии лицензий на общестроительные, сантехнические, электро-

монтажные, вентиляционные работы. При отсутствии какой-либо из вышеперечис-
ленных лицензий необходимо предоставить лицензию на оказание услуг генераль-
ного подрядчика.

-изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником аук-
циона самостоятельно;

- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-
риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее 3 лет.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным работам:
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика.
Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 

рабочих;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
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чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

-Акты на скрытые работы

Приложение № 1 к извещению

ВЕДОМОСТь ОБЪЕМОВ 
РАБОТ 

на общестроительные рабо-
ты по ремонту внутренних 

помещений.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Отделочные работы

1 Уплотнение грунта: 
гравием 

100 м2 площади уплотнения 1,0735

2 Устройство подстилаю-
щих слоев: бетонных

1 м3 подстилающего слоя 8,588 
107,35*0,08

� Устройство покрытий: 
бетонных толщиной 
20 мм

100 м2 покрытия 0,485

� Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 
30 мм

100 м2 стяжки 0,4211

� Устройство покрытий 
из линолеума полуком-
мерческого на клее: 
бустилат “или эквива-
лент”.

100 м2 покрытия 0,089

� Устройство покрытий 
на цементном раство-
ре из плиток: керами-
ческих для полов одно-
цветных с красителем

100 м2 покрытия 1,2



��

7 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на клее КН-2

100 м плинтусов 0,168

8 Кладка перегородок 
из кирпича неармиро-
ванных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте 
этажа: до 4 м

100 м2 перегородок (за вы-
четом проемов)

0,283

9 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,566

10 Затирка штукатурным 
составом

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,4068

11 Известковая окрас-
ка водными составами 
внутри помещений: по 
штукатурке

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,4068

12 Улучшенная окрас-
ка масляными состава-
ми по штукатурке: по-
толков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,1169

13 Улучшенная окрас-
ка масляными состава-
ми по штукатурке: по-
толков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,3091

14 Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,1575

15 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

1,0983

16 Известковая окрас-
ка водными составами 
внутри помещений: по 
штукатурке

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,0983
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17 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,315

18 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,315

37 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: про-
стое стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,464

38 Гладкая облицовка 
стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карниз-
ных, плинтусных и уг-
ловых плиток) без ус-
тановки плиток туалет-
ного гарнитура на це-
ментном растворе: по 
кирпичу и бетону

100 м2 поверхности обли-
цовки

0,464

39 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,371

40 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,371

41 Оштукатуривание по-
верхностей цементно-
известковым или це-
ментным раствором по 
камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,4252

42 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,237
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�� Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по штука-
турке стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,1882

�� Устройство стяжек: це-
ментных толщиной 
30 мм

100 м2 стяжки 0,64

�� Устройство покрытий 
на цементном раство-
ре из плиток: керами-
ческих для полов одно-
цветных с красителем

100 м2 покрытия 3,6

�� Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на клее КН-2 “или эк-
вивалент”.

100 м плинтусов 3,78

47 Кладка перегородок 
из кирпича неармиро-
ванных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте 
этажа: до 4 м

100 м2 перегородок (за вы-
четом проемов)

0,92

48 Облицовка потолков 
гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми 
листами: по деревянно-
му каркасу с относом 5 
см, с открытым рустом

100 м2 поверхности обли-
цовки

1,03

49 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по сборным конструк-
циям, подготовленным 
под окраску: потолков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,03

50 Известковая окрас-
ка водными составами 
внутри помещений: по 
штукатурке

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,529

51 Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,482
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52 Облицовка стен листа-
ми гипсокартонными 
при отделке под окрас-
ку и оклейку обоями 
с креплением на при-
стенный металличес-
кий каркас

100 м2 отделываемой по-
верхности

6,088

�� Монтаж стальных на-
правляющих метал.
каркаса.

100 м плинтуса 16,25

�� Шпатлевание ГКЛ под 
обои

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

9,6

�� Улучшенная окраска 
масляными составами 
по сборным конструк-
циям, подготовленным 
под окраску: стен( по 
ГКЛ)

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

3,69

�� Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по сбор-
ным конструкциям, 
подготовленным под 
окраску стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

2,566

57 Известковая окрас-
ка водными составами 
внутри помещений: по 
штукатурке

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,5

58 Гладкая облицовка 
стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карниз-
ных, плинтусных и уг-
ловых плиток) без ус-
тановки плиток туалет-
ного гарнитура на це-
ментном растворе: по 
кирпичу и бетону

100 м2 поверхности обли-
цовки

2,4
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59 Оклейка обоями стен 
по листовым материа-
лам, гипсобетонным и 
гипсолитовым повер-
хностям: тиснеными и 
плотными

100 м2 оклеиваемой и оби-
ваемой поверхности

9,6

60 Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по сбор-
ным конструкциям, 
подготовленным под 
окраску стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

9,6

Раздел 2. Устройство покрытия из линолеума
61 Устройство покрытий: 

из плит древесноволок-
нистых

100 м2 покрытия 6,2

62 Устройство покрытий 
из линолеума на клее 
со свариванием стыков

100 м2 покрытия 6,2

Раздел 3. Устройство потолков из плит “Армстронг”
�� Устройство подвес-

ных потолков типа 
<Армстронг> по кар-
касу из оцинкованно-
го профиля “или экви-
валент”

100м2 поверхности обли-
цовки

5,074566 
6,2-1,125434

Раздел 4. Двери из алюминиевого профиля
�� Монтаж: конструкций 

дверей - 19 шт.
1 т конструкций 1,045

ремонт системы водопровода, канализации и отопления.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Установка счетчиков (водомеров) диамет-

ром: до 40 мм
1 счетчик (водомер) 1

2 Установка манометров: с трехходовым 
краном

1 комплект �
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� Установка затворов дисковых поворотный 
на трубопроводах из стальных труб диа-
метром: до 50 мм

1 шт �

� Установка фильтров сетчатых фланцевых 
821 РУЛЬБА диаметром: 50 мм “или экви-
валент”

10 фильтров 0,1

� Установка клапанов обратных CV 16 Д=65 
мм.”или эквивалент”

1 шт 1

� Установка кранов шаровых латунных 
“Бостон” Д=25 мм.” или эквивалент”

1 шт 1

7 Переход стальной 60,3*2,9-42,4*2,9 L=45 
мм.”или эквивалент”

шт. 2

8 Установка кранов поливочных, диамет-
ром: 25 мм

1 кран 2

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

1 шт 70

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

1 шт �

11 Установка смесителей 10 шт 0,4
12 Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками (Д=20 мм.) “или эквивалент”

м �

13 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками (Д=25 мм.)”или эквивалент”

м 7

14 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками (Д=32 мм.)”или эквивалент”

м 8
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15 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками (Д=50 мм.)”или эквивалент”

м 23

16 Гибкие подводки шт 17
17 Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диамет-
ром: до 25 мм

1 шт ��

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

1 шт �

19 Установка насосов TOP-Z 20/4”или экви-
валент”

1 насос 2

20  Установка смеситель для мойки настен-
ный

шт 29

21 Установка смеситель для умывальника шт 9
22 Установка смеситель душевой шт �
23 Прокладка трубопроводов водоснабжения 

из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 0,21

24 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диаметром: 32 мм

100 м трубопровода 0,1

25 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диаметром: 40 мм

100 м трубопровода 0,03

26 Установка полотенцесушителей: из водо-
газопроводных труб

10 шт 0,4

27 Установка воздухоотводчиков 1 шт. �
28 Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками Д=15 мм”или эквивалент”

м 7
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29 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками Д=20 мм.”или эквивалент”

м 48

30 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками Д=25 мм.”или эквивалент”

м 8

31 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками Д=32 мм.”или эквивалент”

м 9

32 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диаметром: 32 мм( для отоп-
ления по проекту)

100 м трубопровода 0,37

��  Установка затвора Д=100 мм типа EX-01-
100-ISO(N-E) “или эквивалент”

1 шт 1

�� Установка аэраторов. 10 фасонных частей 0,2

��  Установка унитаз детский керамический с 
низким бачком

шт 14

�� Установка унитаз керамический с низким 
бачком

шт �

37  Установка умывальник детский шт 15
38 Установка умывальник керамический шт 9
39 Установка Видуара СБ-2”или эквивалент” 10 комплектов 0,1

40 Установка ванн купальных прямых: чу-
гунных

10 комплектов 0,1

41 Установка поддонов душевых: чугунных 
глубоких

10 комплектов 0,4

42 Установка трапов диаметром: 100 мм 10 комплектов 0,3

�� Установка трапов диаметром: 50 мм 10 комплектов 1,2
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�� Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубкамиД=100 мм.”или эквивалент”

10 м трубопроводов 2,5

�� Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 0,3

�� Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных канализаци-
онных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,4

47 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука (“Армофлекс”), вспе-
ненного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками”или эквивалент”

10 м трубопроводов 0,7

48 Сифон пластиковый шт 19
49 Прокладка трубопроводов отопления и во-

доснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода

50 Крепления кг 3,8
51 Установка клапанов регулирующих флан-

цевых диаметром: до 25 мм
1 шт 1

52 Установка вентилей диаметром: до 25 мм 1 шт 2
�� Установка вентилей диаметром: до 50 мм 1 шт �
�� Установка калориферов массой: до 0,1 т 1 калорифер 2
�� Устройство ввода и термитизация.: до 100 

мм. 
1 сальник 1

�� Устройство закладных устройств отбора 
давления идеальных газов

1000 шт. 0,002

57 Установка приборов учета тепловой энер-
гии.

шт. 2
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Вентиляция.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Установка вентилятора радиального массой до 

0,05 т. ВР 300-45-4 “или эквивалент”.
шт. 1

2 Установка вентилятора радиального массой до 
0,05 т. ВР 300-45-3,15 “или эквивалент”

шт. 1

� Установка вентилятора радиального массой до 
0,05 т. ВК-200БИ “или эквивалент”

шт. 1

� Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 
т.”Вентс””или эквивалент”

шт. 17

� Установка калориферов массой: до 0,1 т 1 калорифер 2
�  Установка клапан воздушный КВУ+600*500 с 

приводом МЭО-4/100 “или эквивалент”
шт. 1

7 Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа: ГТП 2-2, сечением 300х200/500 
мм “или эквивалент”.

1 шт. 1

8 Установка шумоглушителей вентиляцион-
ных трубчатых типа: ГТП 1-2, сечением 
300х200/1000 мм “или эквивалент”.

1 шт. 1

9 Установка заслонок воздушных и клапанов воз-
душных КВР с электрическим или пневматичес-
ким приводом диаметром: до 250 мм “или экви-
валент”.

1 шт. 1

10 Установка вставок гибких к радиальным венти-
ляторам

1 м2 2,1

11 Установка фильтров ячейковых 1 м2 поверх-
ности в свету

0,5

12 Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование

100 кг изде-
лия

0,232

13 Установка люков герметических 1 шт. 15
14 Установка воздухораспределителей, предназна-

ченных для подачи воздуха в рабочую зону мас-
сой: до 50 кг

1 воздухо-
распредели-

тель

�

15 Установка зонтов над шахтами из листовой ста-
ли круглого сечения диаметром: 200 мм

1 зонт �

16 Установка зонтов над шахтами из листовой ста-
ли круглого сечения диаметром: 315 мм

1 зонт 1

17 Установка зонтов над шахтами из листовой ста-
ли круглого сечения диаметром: 500 мм

1 зонт 1
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18 Установка узлов прохода вытяжных вентиляци-
онных шахт диаметром патрубка: до 250 мм

10 узлов �

19 Установка клапанов обратных периметром: до 
1000 мм

1 клапан 2

20 Установка клапанов обратных диаметром: до 
355 мм

1 клапан �

21 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинко-
ванной стали и алюминия класса Н (нормаль-
ные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 м2 по-
верхности 
воздухово-

дов

0,576

22 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинко-
ванной стали и алюминия класса Н (нормаль-
ные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм

100 м2 по-
верхности 
воздухово-

дов

0,17

23 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинко-
ванной стали и алюминия класса Н (нормаль-
ные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 
1000 мм

100 м2 по-
верхности 
воздухово-

дов

0,193

24 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинко-
ванной стали и алюминия класса Н (нормаль-
ные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 
4100 до 4500 мм

100 м2 по-
верхности 
воздухово-

дов

0,1

Электромонтаж.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Кабели до 35 кв с креплением накладными ско-

бами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
100 м кабеля 2,2

2 Кабели до 35 кв с креплением накладными ско-
бами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1

100 м кабеля 1,52

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

100 м кабеля 0,85

� Конструкция сварная т 0,02
� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабе-

ля с пластмассовой и резиновой изоляцией на-
пряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, 
до: 35

шт. 8

� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабе-
ля с пластмассовой и резиновой изоляцией на-
пряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, 
до: 120

шт. �
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7 Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 
до: 48

100 м 0,78

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

100 м 1,6

9 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорука-
ва, мм, до: 27

1 ввод �

10 Проводник заземляющий: из медного изолиро-
ванного провода сечением 25 мм2 открыто по 
строительным основаниям

100 м 1,6

11 Ящик с одним треполюсным рубильником,или 
с трехполюсным рубильником и тремя 
предохранителями,или с тремя блоками “предох-
ранитель-выключатель”,или с тремя предохрани
телями,устанавливаемый на конструкции на сте-
не или колонне, на ток: до 100А

шт. 2

12 Выключатель или переключатель пакетный в 
металлической оболочке, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, с количес-
твом зажимов для подключения до 9 на ток, А, 
до: 25

шт. 2

13 Выключатели установочные автоматические (ав-
томаты) или неавтоматические. Автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конс-
трукции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 21

14 Выключатели установочные автоматические (ав-
томаты) или неавтоматические. Автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конс-
трукции на стене или колонне, на ток, А, до: 100

шт. 1

15 Пускатель магнитный общего назначения отде-
льностоящий, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток, А, до: 40

шт. 1

16 Кожух металлический для защиты вводов и 
электрооборудования

кг 12

17 Блок управления шкафного исполнения или рас-
пределительный пункт (шкаф), устанавливаемый 
на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100

шт. 2
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18 Разводка по устройствам и подключение жил ка-
белей или проводов внешней сети к блокам за-
жимов и к зажимам аппаратов и приборов, уста-
новленных на устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10

100 жил 2,16

19 Разводка по устройствам и подключение жил ка-
белей или проводов внешней сети к блокам за-
жимов и к зажимам аппаратов и приборов, уста-
новленных на устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 16

100 жил 0,1

20 Разводка по устройствам и подключение жил ка-
белей или проводов внешней сети к блокам за-
жимов и к зажимам аппаратов и приборов, уста-
новленных на устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 120

100 жил 0,1

21 Выключатель: одноклавишный неутопленного 
типа при открытой проводке

100 шт. 0,16

22 Выключатель: одноклавишный утопленного ти-
па при скрытой проводке

100 шт. 0,27

23 Выключатель: полугерметический и герметичес-
кий

100 шт. 0,04

24 Выключатель: двухклавишный утопленного типа 
при скрытой проводке

100 шт. 0,2

25 Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,31

26 Розетка штепсельная: полугерметическая и гер-
метическая

100 шт. 0,13

27 Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: с креплением винтами для поме-
щений с нормальными условиями среды одно-
ламповый

100 шт. 0,22

28 Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: с креплением винтами для поме-
щений с нормальными условиями среды двух-
ламповый

100 шт. 0,08

29 Световые настенные указатели 100 шт. 0,07
30 Светильники с люминесцентными лампами от-

дельно устанавливаемый на штырях с количест-
вом ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,8

31 Светильники с люминесцентными лампами от-
дельно устанавливаемый на штырях с количест-
вом ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,19
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32 Щитки осветительные, устанавливаемые на сте-
не распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6

шт. 1

�� Щитки осветительные, устанавливаемые на сте-
не распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 
15

шт. 8

�� Ящик с понижающим трансформатором шт. �
�� Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 

до 130х130 мм
100 шт. 2,26

�� Пробивка в кирпичных стенах отверстий круг-
лых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,32

37 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см

100 шт. 0,28

38 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м борозд 3,3

39 ШР-1”или эквивалент” шт 1
40 ШР-2 “или эквивалент” шт 1
41 ЩО1 “или эквивалент” шт 1
42 ЩО2 “или эквивалент” шт 1
�� ЩО3 “или эквивалент” шт 1
�� 1ЩАО “или эквивалент” шт 1
�� ШР-3 “или эквивалент” шт 1
�� ПМЛ12202 “или эквивалент” шт 1
47 Я5115 ток 6А “или эквивалент” шт 1
48 ЯБПВУ-1М I=32А “или эквивалент” шт 1
49 ЯБПВУ-1М I=25А “или эквивалент” шт 1
50 АП50Б-3МТ 32А “или эквивалент” шт 1
51 АП50Б-3МТ 25А “или эквивалент” шт 2
52 АП50Б-3МТ 16А “или эквивалент” шт 1
�� АП50Б-3МТ 6А “или эквивалент” шт 1
�� АП50Б-3МТ 4А “или эквивалент” шт 2
�� АП50Б-3МТ 1,6 “или эквивалент” шт 1
�� АП50Б-2МТ 1А “или эквивалент” шт 13
57 ВРУ1-11-10 (с счетчиками) “или эквивалент” шт 1
58 ВРУ1-48-03 “или эквивалент” шт 1
59 ПВ 16-3 (закрытый) “или эквивалент” шт 2
60 Розетка отк.установки IP 54 с з/к (Рондо) “или 

эквивалент”
шт �

61 Розетка откр.установки с з/к с МП со шторками 
“или эквивалент”

шт 7

62 Ящик ЯТП 220/36В ЯТП-0,25”или эквивалент” шт �
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�� Кабель ВВГ нг 5*2,5 “или эквивалент” м 194
�� Кабель ВВГ 5*4 “или эквивалент” м 40
�� Кабель ВВГ 5*6 “или эквивалент” м 30
�� Кабель ВВГ 5*162 “или эквивалент” м ��
67 Кабель ВВГ1*4 “или эквивалент” м 30
68 Кабель ВВГ1*2,5 “или эквивалент” м 80
69 Кабель ВВГ1*25 “или эквивалент” м 50
70 Кабель ВВГ4*2,5 “или эквивалент” м 10
71 Кабель ВВГ2*1,5 “или эквивалент” м 120
72 Труба в/гпроводная 32*2,8 “или эквивалент” м 30
73 Профиль К101/2У2 “или эквивалент” шт 2
74 Металлорукав Ду 20мм “или эквивалент” м 180
75 Щиток АВР “или эквивалент” шт 2
76 Светильник ЛПО09 2*36 (ЛПО 50 2*40) “или 

эквивалент”
шт 71

77 Светильник ЛПО09 2*18 (ЛПО 50 2*18)”или 
эквивалент”

шт 9

78 Светильник ЛПО09 4*18 (ЛПО 50 4*20)”или 
эквивалент”

шт 19

79 Светильник ПВЛМ-ДР 2*40 (с решеткой)”или 
эквивалент”

шт 19

80 Светильник НПО02-100 “или эквивалент” шт �
81 Светильник НПО02-60”или эквивалент” шт 10
82 Светильник НПО01 2*60 “или эквивалент” шт 8
83 Светильник НСП02-100 “или эквивалент” шт 10
84 Светильник НББ01-25 (Выход) “или эквива-

лент”
шт 7

85 Лампа люминисцентная ЛД-40-1 “или эквива-
лент”

шт 40

86 Лампа люминисцентная ЛД-36 (Philips) “или 
эквивалент”

шт ��

87 Лампа люминисцентная ЛБ-18/54 (PILA) “или 
эквивалент”

шт 94

88 Лампа накаливания 220В 100вт “или эквива-
лент”

шт 20

89 Лампа накаливания 220В 60вт “или эквива-
лент”

шт 30

90 Лампа накаливания 220В 25вт “или эквива-
лент”

шт 8

91 Коробка У197 (отв. открытой установки) “или 
эквивалент”

шт 60
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92 Коробка универсальная КУВ-1 “или эквива-
лент”

шт ��

93 Розетка скрытой установки 2-пол. с з/к “или эк-
вивалент”

шт 31

94 Розетка скрытой установки 2-пол. с з/к с крыш-
кой “или эквивалент”

шт 10

95 Выключатель скр. устаноки 1-поз. “или экви-
валент”

шт 27

96 Выключатель скр. устаноки 2-поз.”или эквива-
лент”

шт 20

97 Выключатель отк. устаноки 1-поз.”или эквива-
лент”

шт 16

98 Выключатель отк. устаноки IP 54 1-поз.”или эк-
вивалент”

шт �

99 Лампа люминисцентная ЛДЦ-36”или эквива-
лент”

шт 104

100 Светильники с ртутными лампами на кронш-
тейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая 
установку ПРА “или эквивалент”

100 шт. 0,08

101 Светильник РКУ 02-125-003 мощ.125 Вт “или 
эквивалент”

шт �

102 Светильник РКУ 02-125-003 мощ.250 Вт.”или 
эквивалент”

шт �

103 Лампы OS HOL 400”или эквивалент” шт 8
104 Кронштейны специальные на опорах для све-

тильников. Кронштейны сварные металличес-
кие, количество рожков: 1”или эквивалент”

шт. 8

105 Трубы стальные сварные водогазопроводные с 
резьбой черные легкие (неоцинкованные) диа-
метр условного прохода 25 мм, толщина стенки 
2.8 мм “или эквивалент”

м 1,01

106 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм “или эквива-
лент”

т 0,001

107 Измерение сопротивления изоляции мегаом-
метром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройс-
твам, щитам, шкафам, коммутационным аппа-
ратам и электропотребителям

1 линия 20

108 Фазировка электрической линии или трансфор-
матора с сетью напряжением, кВ св. 1

1 фазировка 20
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109 Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами     

100 точек 1,01

110 Измерение сопротивления изоляции мегаом-
метром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройс-
твам, щитам, шкафам, коммутационным аппа-
ратам и электропотребителям

1 линия 490

111 Замер полного сопротивления цепи “фаза-нуль”   1 токопри-
емник

140

112 Выключатель однополюсный с электромагнит-
ным, тепловым или комбинированным расце-
пителем

шт. 10

113 Выключатель однополюсный с устройством за-
щитного отключения

шт. ��

114 Выключатель трехполюсный: с электромагнит-
ным, тепловым или комбинированным расце-
пителем, номинальный ток, А, до 200

шт. 30

Фасад.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Устройство металлического каркаса по фасаду 100 м плин-

туса
21,8

2 Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой “или эквивалент”

100 м2 по-
верхнос-

ти покрытия 
изоляции

6,3

� Устройство изоляции стен из волнистых и зер-
нистых материалов насухо.

1 м3 изоля-
ции

��

� Облицовка каркаса металлосайдингом “ 100 м2 6,3

общестроительные работы по устройству пожарных лестниц и крылец.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,085
2  Кладка отдельных участков стен из кирпича: на-

ружных простых
100 м3 клад-

ки
0,004

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

100 м3 грун-
та

0,0137
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� Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,0137

� Установка закладных деталей :фундаментных 
болтов.

1 т 0,05

� Монтаж лестниц прямолинейных и криволиней-
ных, пожарных с ограждением

1 т конструк-
ций

1,793

7  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,085
8  Кладка отдельных участков стен из кирпича: на-

ружных простых
100 м3 клад-

ки
0,004

9 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,0193

10 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 
ФБС 12.4 “или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,02

11 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т 
ФБС 9.4 “или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,04

12 Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 5 м2 П11 Д-8 “или экви-
валент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,02

13 Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней: гладких ЛС-15 “или экви-
валент”

100 м ступе-
ней

0,075

14 Устройство бетонной плиты входной 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,0008

15 Устройство металлических ограждений . 100 м ограж-
дений

0,06

16 Кладка стен кирпичных наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 0,844

17  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,055
18 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,041
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19 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 
ФБС 12.4 “или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,08

20 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т 
ФБС 9.4 “или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,05

21 Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 5 м2 ПК 24.15-6 “или эк-
вивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,01

22 Устройство плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2 П11 Д-8”или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,02

23 Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней: гладких ЛС-15 “или экви-
валент”

100 м ступе-
ней

0,06

24 Устройство металлических ограждений . 100 м ограж-
дений

0,06

25 Монтаж перемычек металлических (балки дву-
тавровые № 16-22 “или эквивалент”)

100 м плин-
туса

0,01

26 Установка стропил 1 м3 древе-
сины в конс-

трукции

0,27

27 Устройство кровель скатных из трех слоев кро-
вельных рулонных материалов: на битумной 
мастике

100 м2 кров-
ли

0,016

28 Устройство кровель из профлиста оцинкованно-
го, толщ. 0,7: без настенных желобов

100 м2 кров-
ли

0,048

29 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м борозд 0,024

30 Кладка стен кирпичных наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 6,9

31 Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая ок-
леечная по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,034

32 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 пло-
щади уплот-

нения

0,051

�� Устройство отмостки бетонной 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,0108
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�� Пробивка в кирпичных стенах отверстий круг-
лых диаметром 60 мм глубиной 250мм

100 шт. 0,06

�� Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрыти-
ях железобетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,015

�� Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,103

37 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 пло-
щади уплот-

нения

0,086

38  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,085
39  Кладка отдельных участков стен из кирпича: на-

ружных простых
100 м3 клад-

ки
0,004

40 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 
ФБС 9.4 “или эквивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,04

41 Блоки фундаментные ФБС 9.4 “или эквивалент” шт �
42 Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т 

ФБС 24.4 “или эквивалент”
100 шт. 

сборных 
конструкций

0,17

��  Кладка отдельных участков стен из кирпича: на-
ружных простых

100 м3 клад-
ки

0,004

�� Кладка стен кирпичных наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 7,98

�� Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 5 м2 ПК 30.12-8 “или эк-
вивалент”

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,04

�� Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяж-
ки

0,144

47 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонны-
ми материалами: на мастике битуминоль пер-
вый слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,144

48 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонны-
ми материалами: на мастике битуминоль после-
дующий слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,144

49 Монтаж лестниц прямолинейных и криволиней-
ных, пожарных с ограждением

1 т конструк-
ций

1,2369

50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,0047
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51 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,0047

52 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,0485

�� Устройство ленточных фундаментов0: бетонных 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,0485

�� Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грун-
та

0,024

�� Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бето-
на, бутобе-

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,024

�� Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая ок-
леечная по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,041

57 Кладка стен кирпичных наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 7,6

58 Монтаж стропильных металлоконструкций 1 т конструк-
ций

0,3121

59 Монтаж кровельного покрытия из: металлоче-
репицы 

100 м2 пок-
рытия

0,149

60 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 6,39

61 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 6,39
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 устройство отмостки и покрытия из брусчатки.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Устройство отмостки 

бетонной.
100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле
0,1854

2 Устройство брусчатых 
покрытий

1000 м2 мостовой 0,148

 ограждение групповых площадок и устройство теневых навесов.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Установка металли-

ческих оград : до 1,2 м
100 м оград 1,62

2 Труба 89мм для опор 
“или эквивалент”

м.п. 70,2

� Изготовление на месте 
секций ограждения

1 т конструкций 2,093

� Уголок 50 для секций 
ограждения “или эк-
вивалент”

м.п. 400

� Пруток 12мм “или эк-
вивалент”

м.п. 1080

� Установка стоек. 100 шт. 0,16
7 Укладка лаг: по пли-

там перекрытий
100 м2 пола 0,64

8 Устройство покрытий 
дощатых: толщиной 
36 мм

100 м2 покрытий 0,64

9 Покраска пола 100 м2 окрашиваемой повер-
хности

0,64

10 Установка стропил 1 м3 древесины в конструк-
ции

5,2

11 Монтаж кровельного 
покрытия из: профи-
лированного листа

100 м2 покрытия 1,12

12 Монтаж метал. на-
правляющих посте-
нам.

100 м плинтуса 2,13
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13 Облицовка стен про-
фнастилом стеновым 
с креплением на при-
стенный металличес-
кий каркас

100 м2 отделываемой повер-
хности

0,8

озеленение

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Подготовка почвы для 

устройства партерного 
и обыкновенного газо-
на с внесением расти-
тельной земли слоем 
15 см: вручную

100 м2 �

2 Посев газонов партер-
ных, мавританских и 
обыкновенных вруч-
ную

100 м2 �

� Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев и кус-
тарников с квадрат-
ным комом земли раз-
мером 0,8х0,8х0,5 м 
вручную с добавлени-
ем растительной зем-
ли: до 100%

10 ям 17,7

� Посадка деревьев 
и кустарников с ко-
мом земли размером: 
0,8х0,6 м

10 деревьев или кустарников 17,7
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общестроительные работы по ремонту овощехранилищаи  
устройству пристройки к овощехранилищу.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � �

     Раздел 1. Овощехранилище
1 Простая окраска масляными соста-

вами по штукатурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным под ок-
раску: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,337

2 Простая окраска масляными соста-
вами по штукатурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным под ок-
раску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,8466

� Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола 0,337
� Устройство покрытий дощатых: тол-

щиной 36 мм
100 м2 покрытий 0,337

� Простая окраска масляными соста-
вами по дереву: полов

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,337

� Простая окраска масляными соста-
вами по штукатурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным под ок-
раску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,628

7 Разборка бетонных полов, толщи-
ной 150 мм

1 м3 5,205 
34,7*0,15

8 Демонтаж балок металлических 1 т конструкций 0,18 
0,09*2

9 Отбивка штукатурки с поверхнос-
тей: стен и потолков кирпичных

100 м2 0,834

10 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 14,165

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

1 т 14,165

12  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,434
13  Разборка оснований покрытия по-

лов: лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,434

14 Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 1,78

15 Устройство пояса арматурного 1 т металлических 
изделий

0,0592
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16 Укладка перемычек железобетонных 
до массой 0,3 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

17 Укладка перемычек ( балки двутав-
ровые № 16-22 “или эквивалент”)

100 м перемычек. 0,04

18 Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру площадью: 
до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

19 Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 10 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

20 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 150 мм

100 м2 покрытия 0,475

21 Оштукатуривание поверхностей це-
ментно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: про-
стое стен

100 м2 оштукатури-
ваемой поверхности

2,476

22  Сплошное выравнивание штука-
турки потолков цементно-известко-
вым раствором при толщине наме-
та: до 10 мм

100 м2 поверхности 0,785

23 Окраска поливинилацетатными во-
доэмульсионными составами про-
стая по штукатурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным под ок-
раску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,476

24 Окраска поливинилацетатными во-
доэмульсионными составами про-
стая по штукатурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным под ок-
раску: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,758

25 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 150 мм

100 м2 покрытия 0,324

26 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола 0,434
27 Устройство покрытий дощатых: тол-

щиной 36 мм
100 м2 покрытий 0,434

28 Простая окраска масляными соста-
вами по дереву: полов

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,434

Раздел 2. Пристройка к овощехранилищу
29 Монтаж металлического каркаса 1 т конструкций 4,8
30 Монтаж ограждающих конструкций 

стен: из многослойных панелей за-
водской готовности при высоте зда-
ния до 50 м

100 м2 0,84
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31 Облицовка стен сэндвич -панелями 
с креплением на пристенный метал. 
каркас “или эквивалент”

100 м2 отделывае-
мой поверхности

0,84

32 Монтаж кровельного покрытия из 
сэндвич-панелей кровельных “или 
эквивалент”

100 м2 покрытия 0,42

�� Устройство стяжек: бетонных тол-
щиной 30 мм

100 м2 стяжки 0,36

�� Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,29

�� Монтаж: конструкций дверей метал-
лических -шт. 2

1 т конструкций 0,19

общестроительные работы по ремонту овощехранилища 
и устройству пристройки к овощехранилищу.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Овощехранилище

1 Простая окраска масляными 
составами по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,337

2 Простая окраска масляными 
составами по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,8466

� Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола 0,337
� Устройство покрытий дощатых: 

толщиной 36 мм
100 м2 покрытий 0,337

� Простая окраска масляными 
составами по дереву: полов

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,337

� Простая окраска масляными 
составами по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,628

7 Разборка бетонных полов, толщиной 
150 мм

1 м3 5,205 
34,7*0,15

8 Демонтаж балок металлических 1 т конструкций 0,18 
0,09*2

9 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен и потолков кирпичных

100 м2 0,834



79

10 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 14,165

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

1 т 14,165

12  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,434
13  Разборка оснований покрытия 

полов: лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,434

14 Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 1,78

15 Устройство пояса арматурного 1 т металлических 
изделий

0,0592

16 Укладка перемычек железобетонных 
до массой 0,3 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

17 Укладка перемычек ( балки 
двутавровые № 16-22 “или 
эквивалент”)

100 м перемычек. 0,04

18 Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру площадью: 
до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

19 Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 10 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

20 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 150 мм

100 м2 покрытия 0,475

21 Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону: простое стен

100 м2 оштукатури-
ваемой поверхности

2,476

22  Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков цементно-
известковым раствором при толщине 
намета: до 10 мм

100 м2 поверхности 0,785

23 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
простая по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,476
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24 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
простая по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,758

25 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 150 мм

100 м2 покрытия 0,324

26 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола 0,434
27 Устройство покрытий дощатых: 

толщиной 36 мм
100 м2 покрытий 0,434

28 Простая окраска масляными 
составами по дереву: полов

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,434

Раздел 2. Пристройка к овощехранилищу
29 Монтаж металлического каркаса 1 т конструкций 4,8
30 Монтаж ограждающих конструкций 

стен: из многослойных панелей 
заводской готовности при высоте 
здания до 50 м

100 м2 0,84

31 Облицовка стен сэндвич -панелями 
с креплением на пристенный метал. 
каркас “или эквивалент”

100 м2 отделывае-
мой поверхности

0,84

32 Монтаж кровельного покрытия из 
сэндвич-панелей кровельных “или 
эквивалент”

100 м2 покрытия 0,42

�� Устройство стяжек: бетонных 
толщиной 30 мм

100 м2 стяжки 0,36

�� Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,29

�� Монтаж: конструкций дверей 
металлических -шт. 2

1 т конструкций 0,19

____________________
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка цветочного посадочного материала для озеленения города

для администраций районов города Новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, кабинет 615, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, те-
лефон (383) 227-47-35;  222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта «Поставка цветочного посадочного ма-
териала для озеленения города для администраций районов города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Заельцовского 
района г. Новосибирска, администрации Ленинского района г. Новосибирска, ад-
министрации Первомайского района г. Новосибирска, администрации Советского 
района г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
«Поставка цветочного посадочного материала для озеленения города для админис-
траций районов города Новосибирска», в количестве 27120,00 штук.

Место поставки товара:
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/1, Заельцовский район (администрация За-

ельцовского района);
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, Ленинский район (администрация Ле-

нинского района);
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, Первомайский район (администрация Пер-

вомайского района);
г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14, Советский район (администра-

ция Советского района).
Начальная (максимальная) муниципального контракта: 444 763,16 (четы-

реста сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 16 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «01» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «04» июня 2009 г.
Время:10:00 часов (время Новосибирское).

Проект муниципальный 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 КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЕКТА УНИВЕРСАЛьНОГО ИГРОВОГО ЗАЛА ПО ОБЪЕКТУ 
«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ 

РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение рабочего проекта универсального игро-
вого зала по объекту «Спортивный комплекс по ул.Часовой в Советском районе» 
г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта универ-
сального игрового зала по объекту «Спортивный комплекс по ул.Часовой в Совет-
ском районе» г. Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
1. Основные технико-экономические показатели:
Здание спортивного центра с универсальным игровым залом, с размером спор-

тивной площадки 45х24 м (с учетом зон безопасности), для проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований по игровым видам спорта: гандбол, бас-
кетбол, волейбол, теннис, бадминтон, мини футбол).

Высота универсального игрового зала до низа выступающих конструкций – 8 м.
2. Основные требования к архитектурно – планировочному решению здания, ус-

ловиям блокировки, отделке здания:
1.1. Выполнить кровлю спортивного зала в бесчердачном варианте с устройс-

твом совмещенной кровли с внутренним водостоком;
1.2. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать доста-

точный уровень комфорта;
1.3. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для ма-

ломобильных групп населения;
1.4. Отделка стен и полов в местах массового скопления и передвижения людей 

должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки; 
1.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка;
3. Назначение и основные типы встроенных в здание помещений:
3.1. Универсальный игровой зал с размером спортивной площадки 24х45 м (с 

учетом зон безопасности); пропускная способность зала – 60 чел./ смену;
Места для зрителей – не менее 200 мест;
3.2. Инвентарная для переносного спортивного оборудования и инвентаря;
3.3. Гардероб верхней одежды;
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3.4. Раздевальные (2);
3.5. Помещения для инструкторов и тренеров в расчете на 2 чел.;
3.6. Учебный класс (методический кабинет);
3.7. Буфет;
3.8. Зал индивидуальной силовой подготовки – 36 кв.м; 
3.9. Помещение медицинского обслуживания
3.10. Служебные помещения административного и инженерно-технического 

персонала;
3.11. Бытовые помещения для рабочих и обслуживающего персонала;
3.12. Технические помещения.
4. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и 

ограждающих конструкций:
4.1. Каркас здания - металлические конструкции. 
4.2. Ограждающие конструкции - многослойные панели типа «Сэндвич».
4.3. Учесть возможность использования при наружной отделке здания совре-

менных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных 
покрытий.

5. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию:
Запроектировать системы:
5.1. Электроосвещение.
5.2. Водопровод и канализование.
Предусмотреть:
- сети хозяйственно-питьевого водопровода;
- сети горячего водоснабжения; 
- сети фекальной и ливневой канализации;
- применение коррозионно-стойких материалов.
5.3. Отопление
5.4. Вентиляция.
5.5. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 
5.6. Радиофикация, связь, телевидение, озвучивание.
Допускается применение системы диспетчеризации указанными системами.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 4.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 962 387,0 (Один миллион де-

вятьсот шестьдесят две тысячи триста восемьдесят семь рублей), в т.ч. НДС, на-
кладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009 г. до 10 часов 15 мин. 
15 июня 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail:ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 15 июня 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 16 июня 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 17 июня 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ ПО КАПИТАЛьНОМУ 
РЕМОНТУ МОУ СОШ № 99

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
тно-сметной документации по капитальному ремонту МОУ СОШ № 99.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия города Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47б;

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту МОУ СОШ № 99.

Объем выполняемых работ: 
Технические показатели здания:
1.4-х этажное кирпичное здание;
2.Общая площадь – 3 512,78 м²;
3.Строительный объем – 18 740,3 м³;
Корректировка проектно-сметной документации:
Объем выполняемых работ:
Выполнение корректировки ранее разработанного рабочего проекта капитально-

го ремонта МОУ СОШ № 99 в связи с усилением строительных конструкций.
Проектом предусмотреть:
1. Разработка проектной документации на усиление строительных конструкций. 
Площадь – 3 512,8 м²;
2. Разработка проектной документации фасадной системы здания. 
Общая площадь фасадов – 2 000 м²;
3. Корректировка раздела АР, Общая площадь – 3 512,8 м²;
4. Корректировка раздела ОВ: изменение систем отопления;
5. Корректировка раздела ВК: изменение систем водоснабжения;
6. Корректировка раздела ЭО:
- пересчет нагрузок;
- изменение схемы электроснабжения;  
- наружное освещение;
7. Корректировка раздела СС
- разработка систем видеонаблюдения;
- интернет;
8. Корректировка ранее выданного рабочего проекта по оповещению о пожаре 

4-го типа.
Площадь – 4 788,8 м²;
11. Локальные, объектные, сводные сметные расчеты.
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Проектирование ИТП, наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации:

Объем выполняемых работ:
Выполнение проектной документации на наружные сети электроснабжения на-

пряжением 0,4 кВ, канализации, водопровода и тепловые сети.
Проектом предусмотреть: 
1. проектирование ИТП, Q – 0,23 Гкал/час:
- тепломеханическая часть;
- автоматизация;
- силовое электрооборудование;
- узел учета тепловой энергии;
2. проектирование кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, L - 0,5 км.;
3. проектирование наружной сети канализации, L – 50 м;
4. проектирование наружной сети водопровода, L – 29 м;
5. проектирование тепловой сети, L – 88 м;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Чаплыгина, 59.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 244 288,04 рублей (Два милли-

она двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей четыре копей-
ки). Цена включает НДС, все затраты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 15 июня 2009 г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 июня 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 16 июня 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. 
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

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

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

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

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

Объем выполняемых работ:
1. Работы по усилению несущих способностей строительных конструкций здания:
- монтаж железо-бетонной рубашки толщиной – 150 мм., 100 мм., 200 мм., с ме-

таллической сеткой d – 10 мм., с ячейкой 100 х 100 с креплением анкерами, в под-
вальном помещении высотой 2,1 м. - наружных и внутренних частей фундамен-
тов, на 1-ом и 2-ом этажах – наружных стен, высотой 3,6 м.. Общий объем бето-
на – 320 м³.

- инъекцирование трещин в кирпичных стенах, толщиной – 380 мм. – 220 м.п.
толщиной - 640 мм. – 513 м.п.
- усиление 140 оконных проемов с помощью уголков, пластин и шпилек с напря-

жением металла.
2. Выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада и наруж-

ного освещения:
- монтаж металлического несущего каркаса;
- монтаж утеплителя – минераловатные плиты, толщина слоя утеплителя – 150 мм., 
- монтаж облицовочных плит из керамогранита.
Площадь фасадов – 2 000 м².
- устройство осветительных приборов по периметру школы в количестве 8 (вось-

ми) штук. 
3. Монтаж видеонаблюдения: установка видеокамер по периметру школы в коли-

честве 9 штук и связи с системой охраны.
4. Монтаж Структурированной кабельной системы: подключение школы к сети 

интернет (разводка кабеля по кабинетам – 900 м.п.).
5. Монтаж наружных сетей:
- монтаж кабельной линии электроснабжения, напряжением – 0,4 кВ., длина – 500 м..
- монтаж водопровода (полиэтиленовая труба) подземным способом, диаметром 

– 110 мм., длина – 29 м.
- монтаж канализации подземным способом, диаметром – 160 мм., длина – 50 м.



90

- монтаж тепловой сети (стальная труба), диаметром – 80 мм., длина – 88 м. под-
земным способом, в лотках из сборного железо-бетона, с устройством теплокаме-
ры и демонтажом существующей теплотрассы.

- монтаж индивидуального теплового пункта, Q – 0,23 Гкал/час. (тепломехани-
ческой части, автоматизации, силового электрооборудования, узла учета тепловой 
энергии).

6. Монтаж узлов учета тепла и холодной воды.  
7. Монтаж оборудования для столовой и столярно-слесарной мастерской. 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Чаплыгина, 59.
Начальная (максимальная) цена контракта: 41 259 759,42 рублей (Сорок 

один миллион двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять рублей со-
рок две копейки). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, 
накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009г. до 10 ч. 00 
мин. 18 июня 2009г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 00 мин. 22 июня 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛьСТВА 
ТРИБУНЫ НА 2 204 МЕСТА ПО ОБЪЕКТУ: «СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН»  

ПО УЛ. УЧИТЕЛьСКАЯ, 61/1 В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплекса работ, необходимых для завершения строительства трибуны на 2 204 
места по объекту: «Стадион «Электрон» по ул. Учительская, 61/1 в Калининском 
районе».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» 
(МУП «МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмит-
рия Шамшурина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ, необходи-
мых для завершения строительства трибуны на 2 204 места по объекту: «Стадион 
«Электрон» по ул. Учительская, 61/1 в Калининском районе».

Объем выполняемых работ:
1.Монтаж металлического каркаса навеса над трибунами:
- Изготовление пространственных металлических конструкций (стойки, опоры, 

фермы и пр.) – 115,5т.;
- Монтаж пространственных металлических конструкций – 115,5т.;
- Окраска огрунтованых металлических конструкций - 3 118,5 м².;
2.Монтаж покрытия навеса из поликарбоната и установка пластиковых сидений:
- монтаж плоского монолитного поликарбоката, толщиной 12 мм., S= 2 096,64 

м²., с аллюминивой подсистемой;
- монтаж сидений из пластика – 2 204 шт., монтируются на железо-бетонные 

конструкции трибуны.
3. Выполнение работ по наружным сетям электроснабжения:
- прокладка кабельной линии 10 кВт L=1 161,59м., два алюминевых бронирован-

ных кабеля, в каждом по 3 нитки, сечением 185 мм².
Прокладка подземная, пересечение с действующими дорогами и коммуникация-

ми, выполненное в полиэтиленовых трубах d=159 мм., с устройством двух проко-
лов под действующей железной дорогой с общей длиной - 150 м.

- прокладка кабельной линии 0,4 кВт., L =150м., с прокладкой кабеля в лотках 
из сборного железобетона. 6 кабельных линий, сшитых полиэтиленом, сечением 
4х150 мм².

- реконструкция РП 2 на территории НПО «Север», с заменой ячеек № 15 и  
№ 16 РУ- 10кВт.

- реконструкция ТП 5085 с демонтажем 2-х трансформаторов 250 кВа. и техно-
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логического      оборудования, и монтажом новых трансформаторов напряжением 
1000кВа и технологического оборудования ТП. 

4.Благоустройство:
- устройство проездов и площадок с бортовым камнем из асфальтобетонных смесей с 

подстилающими и выравнивающими слоями основания из песка – 1 563,5 м².;
- устройство тротуаров и площадок с бортовым камнем основания из щебня, из 

асфальтобетонных смесей – 1 021,5 м².;
- устройство тротуаров из бетонной плитки, с установкой бортовых камней бе-

тонных – 40,5 м². (плита бетонная для тротуаров толщиной 80 мм);
- посадка лиственных деревьев 7-10лет – 71 шт.;
- посадка хвойных деревьев 7-10лет – 33 шт.;
- устройство газонов партнерных, мавританских и обыкновенных, с вынесением 

растительного грунта толщиной 15 см. – 125 м².;
- установка урн для мусора (форма цилиндр) – 13 шт.;
- установка скамьи со спинкой – 8 шт.; 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учитель-

ская, 61/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 39 995 326,0 (Тридцать девять 

миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста двадцать шесть) рублей. Цена 
включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009г. до 10 ч. 45 
мин. 03 июня 2009г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 15 мин. 08 июня 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
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тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку продуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировс-
кий». Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 10.06.2009 

по 31.08.2009 в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (приложение 2 аукционной доку-
ментации).
Лот 
№

Группы товаров: Цена 
муниципального 
контракта (руб.)

1 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты 470 625, 0
2 Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, 

сыр
462 682,0

� Рыба свежемороженая, рыбные консервы 139 485,0
� Крупа, мука, сахар, соль, дрожи, макаронные изделия, 

масло растительное, сыры, маргарин, майонез, джем, 
сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки

248 644,0

� Мясо птицы, яйцо 176 000,0
� Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы 

плодовоовощные, замороженные овощи
412 195,0

ИТОГО: 1 909 631,0

Место поставки товара: Новосибирская область, Искитимский район, с. Cосновка.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Вы-

ходцев Андрей Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по вопросам пос-
тавки – Чекмарева Светлана Владимировна, тел. 227-48-91.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час.12 мая 2009 г. до 09-30 29 мая 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
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бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09ч. 30мин. 29 мая 
2009 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «04» июня 2009 года в 
09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены. Требование о внесении денежных 
средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - установлено.

Заместитель председателя комиссии            В.В. Терехин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по охране гаража и здания администрации Кировского 

района города Новосибирска

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru), в лице главы администрации Кировского района города 
Новосибирска Вязовых В.А., извещает о проведении открытого аукциона на оказа-
ние услуг по охране здания администрации района и гаража.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране гаража и зда-

ния администрации Кировского района с 01.07.2009 – 31.12.2009, 10011чел./часов.
Место оказания услуг: здание администрации Кировского района ул. Петухо-

ва,18 и гаража ул. С-Гвардейцев,66.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 590 649 руб-

лей 00 копеек (пятьсот девяносто тысяч шестьсот сорок девять рублей 00 копеек).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам – Образцова Лариса Николаевна, 
тел. 227-48-42.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.211 с 9-00 час. 12 мая 2009 г. до 09-30 29 мая 2009г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09ч.30мин. 29 мая 
2009 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского 
района города Новосибирска.

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
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министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «02» июня 2009 года в 
09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - не установлено.

Заместитель председателя комиссии              В.В. Терехин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
выпуску и размещению социальной рекламы ,направленной на укрепление 

института семьи.
(реестровый номер торгов – 26/09ОА)

             
Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 

Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации:

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001,       
р/счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, направленной 

на укрепление института семьи.
Объем оказания услуг: 

  № 
ло-
та

Объем оказания услуг

Лот 
№ 1

Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, направленной 
на укрепление института семьи:
1)создание дизайнерских проектов, эскизов социальной рекламы – 28 видов;
2)печать, размещение, монтаж, демонтаж баннеров- 10 баннеров;
3)печать и размещение стикеров внутри вагонов метрополитена -100 стикеров;
4)печать и размещение стикеров внутри салонов в городском наземном транс-
порте (троллейбусы, автобусы) - 800 стикеров.
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Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «08» мая 2009 г. 

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

Место и сроки оказания услуг:
№ лота
Лот № 1 Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, на-

правленной на укрепление института семьи:
1)создание дизайнерских проектов, эскизов социальной рекламы (пос-
ле подписания муниципального контракта);
2)печать, размещение, монтаж, демонтаж баннеров - баннеры на 
рекламных щитах должны быть расположены на центральных ма-
гистралях г. Новосибирска (во всех районах города: Дзержинский, 
Заельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Первомайский, 
Советский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский);
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 31 августа 2009 года);
3)печать, размещение стикеров внутри вагонов метрополитена ;
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 31 августа 2009 года);
4)печать , размещение стикеров внутри салонов в городском наземном 
транспорте (троллейбусы, автобусы).
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 31 августа 2009 года).

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта(цена 
лота),
рублей

Величина пони-
жения начальной 
(максимальной) це-
ны контракта (шаг 
аукциона – 5%)

Лот 
№ 1

Оказание услуг по выпуску 
и размещению социальной 
рекламы, направленной на 
укрепление института семьи.

468 000 23400
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с учетом НДС, предоставление гарантий качества на услугу в период оказания 
услуги, проектирования дизайнов, печать, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
монтаж-демонтаж баннеров, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ 
налогов и пошлин и прочих накладных расходов.

Цена остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «12» мая 2009 года
до 18:00 ч. «27» мая 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «28» мая 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 430 каб. 
Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-

ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «28» мая 2009 г. по 10:00 ча-
сов «02» июня 2009г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430 в 10:00 часов «04» июня 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-
ставителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«04» июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
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- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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ИзвещенИе №60/09-ОА
о проведении открытого аукциона

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации Калининского 
района в третьем квартале 2009 года.

07 мая 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, предлагает заинтересованным лицам принять участие в размещении му-
ниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации Кали-
нинского района в третьем квартале 2009 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №60 “На право заключения 
муниципального контракта оказание услуг заправки бензином автотранспорта ад-
министрации Калининского района в третьем квартале 2009 года.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Услуга по заправке автотранспорта бензином (Бензин Регуляр 92 в количестве 

21 000 литров) Администрация Калининского района города Новосибирска по ад-
ресу: Не далее 1,5 км. От здания администрации Калининского района г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 2

- начальная (максимальная) цена контракта 378 000,00р. (триста семьдесят во-
семь тысяч рублей 00 копеек);

- срок оказания услуг - июль – сентябрь (3 квартал) 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание на оказание услуг”.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Ксено-

фонтов Владимир Гергиевич, 2760056;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа 
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на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством c 9 часов 00 минут 09 мая 2009 года до 12 часов 00 минут 01 июня 2009 
года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время ново-
сибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
09 мая 2009 года до 12 часов 00 минут 01 июня 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского 
района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный 
адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 14 часов 00 минут 11 июня 2009 го-
да (время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, ка-
бинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                    Ким Т. С.

Секретарь комиссии                    Швецов В. И.
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Извещение о внесении изменений 
в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) вносит изменения в документацию об аук-
ционе на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы бух-
галтерского учета на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» Главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска, учреждений образования города Ново-
сибирска.

В Том 2 документации об аукционе добавить П. 9.4. «Количество оказыва-
емых услуг»:

П. 9.4.
Наименование услуг Единица 

измерения
Количество

Кол-во учреждений 552
Абонентское обслуживание часов 4989
Срочные выезды часов 1054
Методологические семинары-тренинги часов 1421
Консалтинг часов 84
Поставка программного обеспечения штук 154

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 
часов «25» мая 2009 года. Аукцион на оказание услуг по сопровождению автома-
тизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска, учреждений образова-
ния города Новосибирска состоится в 10-00 часов «27» мая 2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА  

НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/1-ОА 
проведение аукциона на оказание услуг 

«07» мая 2009 года

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране объектов 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», согласно технического задания аукционной доку-
ментации.

Объем оказываемых услуг: 4 объекта, 22 040,0 часов (согласно технической 
части документации об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000,00 (Один миллион 
триста тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и сборы, а так же уплату таможенных пошлин и других обяза-
тельных платежей и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Место оказания услуг: объекты МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», находящие-
ся по адресам: 

1) ДСОЛКД «Тимуровец» - НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тиму-
ровская,3.

2) ДОЛ «Пионер» - НСО, Искитимский район, ДОЛ «Пионер»;
3) БО «ТУРГРАД» - НСО, Ордынский р-н, с. Новопичугово;
4) Офис МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - г. Новосибирск, ул. Народная, 63.

Срок оказания услуг: с 28.05.2009 г. по 30.09.2009 г., согласно технического за-
дания аукционной документации.

 



106

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность                 Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «07» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К аукциону по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО ЧОП «А-13»
2. ООО ЧОП «Абсолют-Т»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на оказание услуг по охране объектов МОУ 
ДОД ГООЦ «Тимуровец»:

Наименование предприятия: ООО ЧОП «А-13»:
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 61;
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 61;
Последнее предложение о цене контракта:  1 293 500 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Победителю, второй остается у Заказчика.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 23-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по монтажу металлических и бетонных конструкций - 
пандусов и площадок в жилых домах (по 21 адресу) в 2009 году в рамках 
реализации городской целевой программы «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска

“07” мая 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу 
металлических и бетонных конструкций - пандусов и площадок в жилых домах (по 
21 адресу) в 2009 году в рамках реализации городской целевой программы «Разви-
тие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Но-
восибирска

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
1 Выполнение работ по монтажу метал-

лических и бетонных конструкций - 
пандусов и площадок в жилых домах 

(по 21 адресу) в 2009 году

384 760,39 19 238,02

ИТОГО: 384 760,39  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска

222-79-64

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут 
“07” мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение работ по монтажу металлических и бетонных конс-
трукций - пандусов и площадок в жилых домах (по 21 адресу) в 2009 году

к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в процедуре 
аукциона следующие участники:
№ за-
явки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,ИП

Почто-
вый Ад-
рес

Номер кон-
тактного те-
лефона

2 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «СПРИНТЕР»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
20,4б

Тот же 263-01-31
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� Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Альтера»

630075,г.Новосибирск
ул.Залесского7/2,оф.2

Тот же 228-18-57

� Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «ЖилСтрой-Мас-
тер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 122, 
оф. 1

Тот же 212-86-40, 
факс:206-
07-65

Признать победителем аукциона по лоту № 1:

ООО «Альтера»
Место нахождения: 
630075,г.Новосибирск, ул.Залесского7/2,оф.2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 323 198,73 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «СПРИНТЕР»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 20,4б
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 325 122,53 рублей.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья 
Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной 
политике мэрии 
города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)



112

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 24-2-ОА/09

аукциона на поставку лекарственных средств для лечения детей и 
подростков на 2009 год для нужд МУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 1» 

“07” мая 2009 года

Наименование предмета аукциона:
Поставка лекарственных средств для лечения детей и подростков на 2009 год для 

нужд МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» 

Наименование лота:
№ лота Наименова-

ние и описание 
лота

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена ло-
та), рублей

Величина понижения на-
чальной цены контрак-
та - 5% (шаг аукциона), 
руб.

1 Флуконазол 105 000,00 5 250,00 

2 Флуконазол 35 000,00 1 750,00 

� Меропенем 300 000,00 15 000,00 

ИТОГО: 440 000,00  
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64



113

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

  Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 05 минут по 10 часов 15 минут 
“07” мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
  В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
  Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Флуконазол
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в процедуре 

аукциона следующие участники:
№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2 Закрытое акционер-
ное общество «РОС-
ТА»

142100, г.Подольск, 
ул. проспект Лени-
на, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыжс-
кого, 8г

210-60-76

� Закрытое акционер-
ное общество фирма 
«Центр Внедрения 
«ПРОТЕК» филиал 
«Протек-16»

115201, г.Москва, 
Каширское шоссе, 
д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, ул. проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 99 750,00 рублей.



114

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет.
По лоту № 2 Флуконазол
 к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в процедуре 
аукционе следующие участники:
№ заявки Наименование 

юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического 
лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2 Закрытое акцио-
нерное общество 
«РОСТА»

142100, 
г.Подольск, 
ул. проспект 
Ленина, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыжс-
кого, 8г

210-60-76

� Закрытое акцио-
нерное общество 
фирма «Центр 
Внедрения «ПРО-
ТЕК» филиал 
«Протек-16»

115201, 
г.Москва, Ка-
ширское шос-
се, д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, ул. проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 33 250,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:
нет.
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По лоту № 6 Меропенем
 к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в процедуре 
аукциона следующие участники:
№ заявки Наименование 

юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического 
лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«АБОЛмед»

127055, 
г.Москва, ул. 
Лесная, 57, 
стр.4

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Дукача, 4

213-33-49, 
334-09-80

2 Закрытое акцио-
нерное общество 
«РОСТА»

142100, 
г.Подольск, ул. 
проспект Лени-
на, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыжс-
кого, 8г

210-60-76

� Закрытое акцио-
нерное общество 
фирма «Центр 
Внедрения «ПРО-
ТЕК» филиал 
«Протек-16»

115201, 
г.Москва, Ка-
ширское шос-
се, д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90

Признать победителем аукциона по лоту № 6:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, ул. проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 240 000,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «АБОЛмед»
Место нахождения: 
127055, г.Москва, ул. Лесная, 57, стр.4
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Дукача, 4
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 255 000,00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 



116

документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 7/2
аукциона на выполнение работ по благоустройству территории объекта 

«Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе  
г. Новосибирска

07 мая 2009 год

Предмет аукциона - выполнение работ по благоустройству территории объ-
екта «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, зам.
председателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля и 

экспертизы стоимости строительс-
тва объектов муниципальной собс-
твенности мэрии

227-50-27

Пак Владимир Николаевич - Директор МУП города 
Новосибирска «Муниципальная 
строительная компания»

248-04-81

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ч. 
45 мин. по 11 ч. 00 мин. 07 мая 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб.409.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/п

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица учас-
тника размещения за-

каза

Место нахождения 
(регистрации) юри-

дического лица

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. 1 ООО «Асфадор» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Троллейная, 9/1

630108, 
г.Новосибирск, а/я 21

209-01-44

2. 2 ООО «Перлит-
Строй»

630088, 
г.Новосибирск, 
ул.Громова, 7

630088, 
г.Новосибирск, 
Северный проезд, 10а, 
а/я 124

342-25-81

3. � ООО 
«Автотранспортное 
Строительное 
Предприятие – 1»

630047, 
г.Новосибирск, 
ул.Даргомыжского, 
8а, оф.310

630047, 
г.Новосибирск, 
ул.Даргомыжского, 8а, 
оф.310

228-67-33

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 559 770,0 (Шесть миллионов 
пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Асфадор»
Местонахождение: 630108, г.Новосибирск, ул.Троллейная, 9/1
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, а/я 21
Адрес электронной почты: asfador_@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 5 313 413,70 рублей (Пять милли-

онов триста тринадцать тысяч четыреста тринадцать рублей семьдесят копеек).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта: 

Наименование предприятия: ООО «Автотранспортное Строительное 
Предприятие – 1»
Местонахождение: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8а, 

оф.310Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8а, оф.310
Адрес электронной почты: Asp-1@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 346 212,55 рублей (Пять мил-

лионов триста сорок шесть тысяч двести двенадцать рублей пятьдесят пять копеек).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии -  _______________________ С. И. Райхман
заместитель начальника
департамента строительства и 
архитектуры мэрии 
города Новосибирска

Зам. председателя комиссии ___________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии      _______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   ________________________ Е. М. Бандман  

____________________________ В.Н. Пак
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА №3/2-ОА

«05» мая 2009 года

Аукцион проводит управление физической культуры и спорта мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru).

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ на объекте, 
расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 А.

Лот №1:
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ на объек-

те, расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 А.
Аукцион проводился по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.  
Аукцион начал проводиться 05 мая 2009 года в 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Тыцкий 
Александр Иванович 

начальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий и физической культуры на-
селения, зам. председателя комиссии;

227-53-77

Бессараб
Анна Нахмановна

- зам. директора МУ «Отдел технического 
надзора и развития материально-техни-
ческой базы спортивных учреждений», 
секретарь.

216-65-28

Члены комиссии:
Шумкин 
Алексей Петрович

- зам. директора МУ «Отдел технического 
надзора и развития материально-техни-
ческой базы спортивных учреждений»

216-65-28
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В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в при-
сутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

Сведения об участниках аукциона:

№ 
ло-
та

Регистраци-
онный номер

Наименование 
юридического ли-
ца, фИО (для ИП), 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения (регистрации) 
юридического лица, ИП

1 1. ООО «РСУ 1С» г. Новосибирск, ул. Островского, 
111, к. 5

2. ООО «КВАНТ» г. Новосибирск, ул. Учительская, 17

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 200 000 рублей.
Победитель аукциона: ООО «РСУ 1С»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Островского, 111, к. 5;
Предложение по цене контракта: 3 040 000 рублей.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование организации: ООО «КВАНТ»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Учительская, 17;
Предложение по цене контракта: 3 200 000 рублей.

Заседание комиссии окончено 05 мая 2009 г. в 10 часов 20 минут по местному 
времени.

Председатель комиссии:  _____________  Кабанов Юрий Николаевич
        (Подпись)                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Зам. председателя комиссии:  ____________Тыцкий Александр Иванович
        (Подпись)                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии:    ______________ Бессараб Анна Николаевна
       (Подпись)                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:     _____________  Шумкин Алексей Петрович
       (Подпись)                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

    _____________  Кудин Игорь Валерьевич
       (Подпись)                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 56 
аукциона «Ремонт тротуаров в г. Новосибирске» 

«07» мая 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Ремонт тротуаров в г. Новосибирске» для 
нужд Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 000 000,00 
(восемь миллионов) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

227-47-36

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела 
департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07
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Евдокимов 
Александр 
Павлович

- первый заместитель начальника муни-
ципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирский метропо-
литен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «07» мая 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ООО «ДРСУ 
НГС»

630088
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 49/3

630088
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 
49/3

(383) 344-61-16

2 ООО «Перлит-
Строй»

г. Новосибирск,
ул. Громова, 7

г. Новосибирск,
Северный про-
езд, 
10 а

(383) 352-85-28
(383) 342-25-81

� ОАО «Новоси-
бирск-автодор»

630099
г. Новосибирск,
ул. Каменская, 19

630099
г. Новосибирск,
ул. Каменс-
кая, 19

(383) 223-22-60
(383) 223-64-15

� ЗАО «НерудЗап-
сиб»

630096
г. Новосибирск,
ул. Забалуева, 4

630001
г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 98

(383) 204-74-60
(383) 274-93-11

Не явились на аукцион: ООО «Асфадор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 000 000,00 (восемь миллионов) 

рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ДРСУ НГС»;
Место нахождения: 630088 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/3;
Почтовый адрес: 630088 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/3;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 5 400 000,00 (пять миллионов че-

тыреста тысяч) рублей.
Голосовали:
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За 7  человек: Н.В. Диденко,  Б.М. Губер,   И.А.Синельников, А. П. Евдокимов
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина , Н.В. Шабанова, С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Перлит-Строй»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Громова, 7;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Северный проезд, 10 а;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 440 000,00 (пять миллионов 

четыреста сорок тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента, председа-
тель комиссии

_________________ Н. В. Диденко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя комиссии _________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 09 июня 2009 
года по продаже земельных участков для строительства и права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Титова, Ленинский район. Площадь – 6,5323 га. Разрешенное использо-

вание – жилищное строительство, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 05.06.2008 № 9948-р. Кадастровый номер – 54:35:062555:74. 
В соответствии с Градостроительными регламентами и зонированием, утвержден-
ными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 «О внесении дополне-
ний в Положение о застройке города Новосибирска» земельный участок относится 
к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодовое обозначение (В2).

Начальный размер годовой арендной платы – 17 335 000 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 820 кВт (потребитель II 
категории)/ 6,8 Гкал/ч к электрическим сетям возможно не ранее 2011 года после 
реконструкции ПС «Ересная» (намечена на 2011 год), а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной ТП и 
прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сече-
нием 500 мм2 от ПС «Ересная» и ПС «Кирзаводская» соответственно на I и II сек-
ции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 3 км (общая длина кабе-
лей – 3х3х2=18 км); телемеханику существующего РП; строительство ТП в габа-
ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ 
определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом 
объеме (≈ 5,5 км). Сметная стоимость работ – 76 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за подключе-
ние к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии в размере 
13444 руб. за 1 кВт без НДС). 

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе отсутствуют. 



126

Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вариантам: 1) в комплек-
се с освоением Ереснинского м-на после сооружения котельной мощностью око-
ло 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» при наличии проек-
та детальной планировки и гарантированных сроков освоения микрорайона и ве-
личины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона окончательно не 
определены, также не определены заказчик по строительству котельной и сроки ее 
сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источник теплоснабже-
ния либо обратиться за техническими условиями к другим возможным владельцам 
источников (ОАО НПО «Сибсельмаш») и проектируемых сетей в данном районе 
(ООО «Дебют», осуществляющий сооружение жилой застройки «Слынчев бряг» 
по ул.Волховская). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 08.12.2009 года.

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 180,0 м�/сут.: к стро-
ящемуся водопроводу Д=200 мм в проектируемом колодце, после окончания его 
строительства и передачи в муниципальную собственность; к проектируемому 
коллектору Д=600мм-1000мм «Ереснинский» в проектируемом колодце, оконча-
ние строительства которого возможно не ранее 2012 года. Срок подключения объ-
ектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2012 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
29.07.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000312.02.09 от 06.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
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Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
2. ул. Заозерная, Ленинский район. Площадь – 0,6934 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство общественного здания с предприятиями питания, с по-
мещениями торгового, спортивного назначения и автостоянкой кратковременного 
хранения автомобилей, и проект границ земельного участка - утверждены распоря-
жением мэра от 07.05.2008 № 8414-р. Кадастровый номер - 54:35:062550:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 510 000 рублей; задаток –  
1 600 000 рублей, шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 652,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 120 кВт - потребитель I категории)/ 1,0 Гкал/ч) к элект-
рическим сетям возможно не ранее 2011 года после реконструкции ПС «Ересная», 
ввода в эксплуатацию нового РП-10 кВ, сооружаемого по ул.Забалуева (ориенти-
ровочный срок ввода 2009-2010 годы), а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП в 
габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 
кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км) и 0,4 кВ (≈ 0,5 
км); установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 22 000 
тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе отсутству-
ют. Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить 
по следующим вариантам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после 
сооружения котельной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Но-
восибирскэнерго» при наличии проекта детальной планировки и гарантированных 
сроков освоения микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки осво-
ения микрорайона окончательно не определены, также не определены заказчик по 
строительству котельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный 
автономный источник теплоснабжения либо обратиться за техническими услови-
ями к другим возможным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш») и 
проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 08.12.2009 года.

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
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НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 38,2 м�/сут.: к водопро-
воду Д=200 мм по пер.1-й Амурский в существующем или проектируемом колод-
це, после окончания его строительства и передачи его в муниципальную собствен-
ность; к коллектору Д=1500 мм по ул.Связистов в существующем колодце, в водо-
непроницаемы выгреб при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО, в проектируе-
мый коллектор «Ереснинский» Д=600-1000 мм не ранее 2011 года. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 15.07.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000448.02.09 от 20.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,1686 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство станции технического обслуживания с автомойкой, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 
7989-р. Кадастровый номер - 54:35:051980:13. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 521 000 рублей; задаток – 
550 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке частично размещены киоск и шиномонтажная мастерс-
кая, без правоустанавливающих документов, принадлежащие неустановленным 
лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 30,0 кВт (потребитель 
III категории)/ 0,08 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно осущест-
вить не ранее 2009 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», сооружения 
нового РП-10 кВ (работы выполняет ООО «Логопарк Обь»), реконструкции ПНС-
2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформатором 10 кВ (мощность трансформатора определить 
проектом); прокладку кабеля 10 кВ (≈ 1 км) для питания КТПН. Сметная стоимость 
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работ – 3 800 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, ут-
вержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: 1. От источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 либо от 
автономного источника. Застройщику потребуется получить и выполнить техни-
ческие условия владельца близлежащих тепловых сетей ООО «Сибэлектропри-
вод»; проложить трассу к рассматриваемому объекту диаметром и длиной по рас-
чету; оборудовать ИТП и др. 2. В качестве автономного источника возможно при-
нять электрообогрев (тогда технические условия на электроснабжение потребуется 
откорректировать). В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Смет-
ная стоимость работ – 700 тыс.руб. затраты застройщика по варианту № 1 (без уче-
та платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распо-
ряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без воз-
можных затрат на выполнение ТУ основного абонента). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 30.06.2009 года. 

Согласно письма ООО «Сибэлектропривод» № К-1797 от 10.09.2008 года под-
ключение к тепловым сетям ООО «Сибэлектропривод» технически невозможно.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,45 м�/сут.: к водопроводу Д=400мм по 
ул.Петухова в существующем или проектируемом колодце; к внутриквартальной 
канализации Д=150 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009018.08.08 от 25.08.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-3): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
02.06.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 05.06.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).
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Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 05.06.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платежно-
го поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-3: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
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вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 09 июня 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 09 июня 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 08 июня 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 09 июня 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

11 июня 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».

1. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Заба-
луева, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7906-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен.
Площадь помещения – 66,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2209000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 441000,0 рублей.

2. Помещение женской консультации на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7908-р.
Арендатор помещения ИП Прилуцкий В. Н., срок действия договора аренды до 

01.01.2010 г.
Площадь помещения – 30,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 1103000,0 рублей.
Шаг аукциона – 50000,0 рублей. Сумма задатка – 220000,0 рублей.

3. Нежилое помещение на 1-м этаже в помещении (Сберкасса) по адресу: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Учительская, 24.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7909-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.06.2013, договор не зарегистрирован 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

Площадь помещения – 610,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 29600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1450000,0 рублей. Сумма задатка – 5920000,0 рублей.

4. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7911-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.05.2012.
Площадь помещения – 221,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 12708000,0 рублей.
Шаг аукциона – 630000,0 рублей. Сумма задатка – 2541000,0 рублей.

5. Нежилое помещение в цокольном этаже здания торгового центра, кафе -  
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2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Курчатова, 3/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7912-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 74,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4011000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 802000,0 рублей.

6. Учрежденческое помещение в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8771-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3258000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 651000,0 рублей. 

7. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бур-
денко, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8764-р.
Арендатор помещения ООО «Бэлком»», срок действия договора аренды до 

01.06.2013.
Площадь помещения – 245,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 6490000,0 рублей.
Шаг аукциона –320000,0 рублей. Сумма задатка – 1298000,0 рублей.

8. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Мира, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8765-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.06.2012.
Площадь помещения – 372,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 11200000,0 рублей.
Шаг аукциона –550000,0 рублей. Сумма задатка – 2240000,0 рублей.

9. Помещение клуба в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8761-р.
Арендатор помещения ИП Подъячева Е. А., срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 313,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 7516000,0 рублей.
Шаг аукциона –370000,0 рублей. Сумма задатка – 1503000,0 рублей.

10. Помещение (назначение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жи-
лого дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Грибоедова, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8762-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 140,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 2376000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 475000,0 рублей.

11. Помещение пункта проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: 
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Ученическая, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 28.04.2009 № 8763-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.07.2013.
Площадь помещения – 194,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3708000,0 рублей.
Шаг аукциона –180000,0 рублей. Сумма задатка – 741000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 4 июня 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 5 июня 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 05.06.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 9 июня 2009 г.
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Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 
(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Добролюбова, 14 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 90 кален-
дарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи.
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ул. Забалуева, 45 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

пр. Дзержинского, 33
ул. Курчатова, 3/4
ул. Ученическая, 1

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Учительская, 24
ул. Ф. Ивачева, 9
ул. Бурденко, 9
ул. Мира, 28

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Никитина, 68
ул. Грибоедова, 13

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Т. А. Шпакова

Исполнитель -            Н. П. Шишкова
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Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

09.06.2009 в 11.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилых помещений площадью 90,0 кв. м, расположенных в ад-
министративном 1-этажном здании по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, пер. Обской, 43.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 7447,5 рублей. Шаг аукциона 
– 370 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1480 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУК ПКиО «Бугринская роща» 
по телефону: 317-54-27.

2. Часть нежилых помещений площадью 15,9 кв. м, расположенных в администра-
тивном 1-этажном здании по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 1524,33 рубля. Шаг аукциона 
– 76 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 300 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУК ПКиО «Бугринская роща» 
по телефону: 317-54-27.

3. Нежилое помещение площадью 106,10 кв. м, расположенное на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома (маневренный фонд) с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Журавлева, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 42631 рубль. Шаг аукциона – 
2130 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8526 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. Помещение магазина площадью 61,3 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Мира, 39.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 8981,06 рубля. Шаг аукциона 
– 440 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1790 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Кабинеты площадью 44,3 кв. м, расположенный в подвале отдельно сто-
ящего здания школы по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Революции, 31.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для оказания образова-
тельных услуг.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 6979,91 рублей. Шаг аукцио-
на – 340 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1395 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБОУ Гимназия № 10 по телефо-
ну: 210-04-98.

6. Нежилое помещение площадью 128,5 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
2-этажного административного здания с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 21234,63 рублей. Шаг аукци-
она – 1000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4246 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
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7. Нежилое помещение площадью 73,3 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
помещения бытового обслуживания 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11879,73 рублей. Шаг аукци-
она – 590 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2375 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

8. Помещение почты площадью 298,1 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского,12/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
или офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 46894,11 рублей. Шаг аукци-
она – 2340 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 9378 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

9. Нежилое помещение площадью 73,9 кв. м, расположенное в администра-
тивном пристроенном здании 1 этажном с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Шмидта, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 8167,43 рублей. Шаг аукцио-
на – 400 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1633 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
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10. Нежилое помещение телеграфа площадью 111,6 кв. м, расположенное на 1 
этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Шмидта, 12.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 12342,96 рублей. Шаг аукци-
она – 610 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2468 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

11. Отделение связи площадью 51,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Звездная, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 5003,68 рублей. Шаг аукцио-
на – 250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1000 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

12. Помещение переговорного пункта площадью 104,7 кв. м, расположенное 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 23510,39 рублей. Шаг аукци-
она – 1170 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4700 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

13. Часть нежилого помещения площадью 96,15 кв. м, расположенное на 
1 этаже здания нежилого помещения отделения связи, телеграфа на 1 этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
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район, ул. Зорге, 269.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 

или офисного помещения.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11547,62 рублей. Шаг аукци-
она – 570 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2309 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

14. Нежилое помещение площадью 117,4 кв. м, расположенное на 1 этаже 
почтового отделения связи на 1-м этаже 6-этажного жилого дома по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 26905,73 рублей. Шаг аукци-
она – 1340 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5380 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

15. Нежилое помещение площадью 74,0 кв. м, расположенное на 1 этаже 
помещения почты 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 8.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 16907,52 рублей. Шаг аукци-
она – 840 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3380 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
                      
Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 

(каб. 717).
С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
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торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
В случае необходимости освобождения имущества от прав третьих лиц, дого-

вор вступает в силу не с даты подписания, а с даты расторжения действующих до-
говорных отношений.

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 01.06.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 03.06.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 



143

Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 03.06.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 05.06.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х эк-

земплярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подпись Претендента  (его полномочного представителя)
__________________________________     М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_______________  
2009 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________

ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА 

МУНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,
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именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
______________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 
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органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 
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2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.
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3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого поме-
щения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательством.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении срока 
действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до прекраще-
ния договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-передачи.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:  АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_______»__________200___№______

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
__________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ________________

______________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.    М.П.

__________



154

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже земельных 
участков для строительства и права на заключение договоров аренды земельных 

участков для строительства.

Наименование 
органа, приняв-
шего решение 
о проведении 
торгов

Наименование 
организатора 
торгов

Способ про-
дажи земель-
ного участка

Дата прода-
жи земель-
ного учас-
тка

Наименование 
победителя тор-
гов

Местоположение 
земельного учас-
тка, площадь, ка-
дастровый но-
мер земельного 
участка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений и за-
стройки земель-
ных участков на 
территории г. 
Новосибирска, 
утвержден-
ная постанов-
лением мэра 
от 20.10.2008 
№ 689

Департамент зе-
мельных и иму-
щественных от-
ношений мэ-
рии города 
Новосибирска

Продажа 
права на за-
ключение до-
говора арен-
ды земельно-
го участка

23.04.2009 ОАО 
“Строительный 
трест № 43”

ул. Тихвинская 
Ленинский р-н 
S=0,2435 га 
КН 
54:35:064045:37

  
Продажа в 
собствен-
ность

30.04.2009 ООО 
“Магистраль-
Сибирь К”

ул. Петухова, 
Кировский район 
S=0,0712 га
 КН 
54:35:051080:15



155

РАЗНОЕ
Извещение 13-А

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 
предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ лота Описание недвижимого имущества, сда-
ваемого в аренду

целевое назна-
чение

Пло-
щадь, 
м2

Лот № 1  Помещение в административном корпусе 
электродепо «Ельцовское»

Размещение 
здравпункта 24,8

Лот №2 Помещение №321 по адресу ул. Серебрен-
никовская,34

Рабочее место 2.0

Лот №3 Место №105 на станции метро «Красный 
проспект»

Организация 
торговли 4.6

Лот №4 Место №280 на станции метро «Площадь 
Ленина»

Для хранения 
цветов

6.0

Лот №5  Место №288 на станции метро «Площадь 
Маркса»

Для хранения 
цветов 5.0

Лот №6  Место №279 на станции метро «Площадь 
Ленина»

Для хранения 
цветов 6.8

Лот №7 1. Место № 189 на станции «Красный 
проспект»,0.5м2

2. Место №189 на станции метро 
«Заельцовская»,0.5м2

3.Место №189 на станции метро «Березо-
вая роща», 0.5 м2

4. Место №189 на стации метро «Покрыш-
кина», 0.5м2

4. Место №289 на стации метро «Покрыш-
кина», 0.5м2

Распростране-
ние печатной 
продукции

2.5

Лот №8 Место №109 на станции метро «Сибирс-
кая»

Организация 
торговли 3.3
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Лот №9 Место №103 на станции метро «Площадь 
Маркса» 

Организация 
торговли 3.6

Лот №10 Место №102 на станции метро «Площадь 
Маркса»

Организация 
торговли 3.6

Лот №11 Место №108 на станции метро «Сибирс-
кая»

Организация 
торговли

3.3

2.Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой 
площади в месяц (в т.ч. НДС) и начальный (минимальный) размер арендной платы 
и размер задатка указаны в таблице 

№ лота Начальный (мини-
мальный) размер еже-
месячной арендной 
платы за 1м2,, руб.

Цена лота (начальный 
минимальный)размер 
ежемесячной арендной 
платы, руб.)

Размер задатка 
(руб.)

Лот №1 93.0 2306.4 2306.4
Лот №2 39.0 78.0 78.0
Лот №3 1100.0 5060.0 5060.0
Лот №4 1000.0 6000.0 6000.0
Лот №5 1100.0 5500.0 5500.0
Лот №6 1000.0 6800.0 6800.0
Лот №7 2200.0

2200.0
1900.0
250.0
1900.0

4225.0 4225.0

Лот№8 1600.0 5280.0 5280.0
Лот №9 2450.0 8820.0 8820.0
Лот №10 2450.0 8820.0 8820.0
Лот №11 1600.0 5280.0 5280.0

3. Срок заключения договора о задатке: до 02 июня 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «08» мая 

2009г. по «02» июня 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «08» мая 2009г. 
по «02» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)



157

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «05» июня 2009г. 14-00 
час (время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«09» июня 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «09» июня 
2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;
4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если 
заявка подается представителем претендента;
5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполно-
моченным представителем в 2-х экземплярах;
6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.
7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;
11.Предложение о цене лота;

11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукциона 
выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта до-
говора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Извещение 14-Р
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена по лотам:

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
Лот № 1

23 (двадцать три) рекламных мест на путевых стенах станций метрополитена:
- ст. Площадь Маркса – 3 (три) места, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, II-ой путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 144,28 кв.м

Лот № 2

44 (сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 
(второй ряд)* на станциях метрополитена, 

- Площадь Маркса – 24 места (Вестибюль №2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (Вестибюль №1 – 20).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м

Лот № 3

67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-
ро» (второй ряд) на станциях метрополитена, 

- Гагаринская – 31 место (Вестибюль №1 – 14; Вестибюль №2 – 17);
- Заельцовская – 36 мест (Вестибюль №1 – 20; Вестибюль №2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м

Лот № 4

48 (сорок восемь) рекламных мест (формат 0,9м х 1,2м) для размещения реклам-
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ных конструкций (клик-систем) на стенах эскалаторных наклонов станций метро-
политена с самоклеющимся способом крепления, 

- Красный проспект – 8 мест (Вестибюль №1 – 20);
- Октябрьская – 8 мест (Вестибюль №2);
- Заельцовская – 8 мест (Вестибюль №1);
- Площадь Ленина – 16 мест (Вестибюль №1,2)
- Речной вокзал – 8 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 51,84 кв.м

Лот № 5

99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на турникетах 
АКП и ПКА** на станциях метрополитена 

- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,51 кв.м

Лот № 6

Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов электропоезда, 
в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 60,58 кв.м). 
Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

* - первый ряд, второй ряд – размещение аппликаций на стеклянной поверхности 
двери типа «метро» по порядку сверху вниз от таблички (ВХОД/ВЫХОД).

** - размещение рекламных аппликаций на подставках (треугольниках) закреп-
ленных на верхних крышках турникетов.

2. Начальная (минимальная) цена лота. Размер задатка.

№ 
лота

Начальная (минимальная) цена лота 
(Начальный (минимальный) 
размер платы за рекламные 
места )(в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер задатка

1 95800 (девяносто пять тысяч восемь-
сот рублей)

95800 (девяносто пять тысяч во-
семьсот рублей)

2 7176 (семь тысяч сто семьдесят шесть 
рублей)

7176 (семь тысяч сто семьдесят 
шесть рублей)

� 10035 (десять тысяч тридцать пять 
рублей)

10035 (десять тысяч тридцать пять 
рублей)

� 68400 (шестьдесят восемь тысяч че-
тыреста рублей)

68400 (шестьдесят восемь тысяч 
четыреста рублей)
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� 12280 (Двенадцать тысяч двести 
восемьдесят рублей)

12280 (Двенадцать тысяч двести 
восемьдесят рублей)

� 61980 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот восемьдесят руб-
лей)

61980 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот восемьдесят руб-
лей)

3. Срок заключения договора о задатке: до 02 июня 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «08» мая 

2009г. по «02» июня 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их располо-
жения в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса ор-
ганизатору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «08» мая 2009г. 
по «02» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «05» июня 2009г. 14-00 
час (время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«09» июня 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «09» июня 
2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;

4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-
ли заявка подается представителем претендента;

5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем в 2-х экземплярах;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
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дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукци-

она выдаются победителю или его полномочному представителю под распис-
ку или высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта до-
говора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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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

� Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


