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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                                   №  2�0

О проведении VI городского конкурса профессионального мастерства 
журналистов «Новосибирск глазами СМи»

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

1. Провести c 09.08.2010 по 31.03.2011 VI городской конкурс профессионально-
го мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 

2. Утвердить Положение о проведении VI городского конкурса профессиональ-
ного мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению VI городского конкурса про-
фессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» и утвер-
дить ее состав (приложение 2).

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска предусмотреть расходы на проведение и ор-
ганизацию VI городского конкурса профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ» при формировании бюджета города на 2011 год. 

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование указанных в пункте 4 расходов в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год по разделу 0114 «Другие обще-
государственные вопросы» на основании заявки главного распорядителя бюджет-
ных средств.

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
04.06.2009 № 254 «О проведении V городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 240

ПОЛОЖЕНиЕ 
о проведении VI городского конкурса профессионального мастерства 

журналистов «Новосибирск глазами СМи»

1. Общие положения

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

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

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

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

коллективы авторов, опубликовавшие в печати и(или) представившие в иных СМИ 
(телевидение, радио, сеть Интернет) материалы на городскую тематику, отвечаю-
щие условиям и номинациям конкурса.

1.4. На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные (вы-
шедшие в эфир) с 1 января по 31 декабря 2010 года.

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

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

2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным жизни горо-
да Новосибирска и городским событиям 2010 года:
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2.1.1. Печатные периодические издания и интернет-издания: 
2.1.1.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

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

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

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

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

2.1.1.5. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию ма-
териалов о строительстве и благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных 
служб города Новосибирска и об экологии городской среды.

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

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

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

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

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

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

2.1.1.12. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал (информационный, 
аналитический, художественно-публицистический) или серию материалов о праз-
дновании значимых событий города.

2.1.1.13. «Праздничное фото» – на лучший фоторепортаж с праздничных мероп-
риятий города (репортажные снимки, опубликованные в печатных СМИ города 
Новосибирска).

2.1.1.14. «Город науки и образования» – на лучший материал или серию матери-
алов о развитии образования и науки в городе Новосибирске.

2.1.1.15. «Новосибирск – культурный центр Сибири» – на лучший материал или 
серию материалов о культурной и театральной жизни города.

2.1.1.16. «История Новосибирска» – на лучший материал или серию материалов 
об истории города, исторических событиях, характеризующих социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска.
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2.1.1.17. «Год учителя в Новосибирске» – на лучший материал или серию мате-
риалов о педагогических успехах учителей и о мероприятиях, посвященных Году 
учителя.

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

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

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

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

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

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

2.1.2.6. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию ма-
териалов о строительстве и благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных 
служб города Новосибирска, об экологии городской среды.

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

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

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

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

2.1.2.11. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал или серию матери-
алов о праздновании значимых событий города. 

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

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

2.1.2.14. «Взгляд через объектив» – на лучшую работу оператора в материале о 
жизни города Новосибирска.

2.1.2.15. «Год учителя в Новосибирске» – на лучший материал или серию мате-
риалов о педагогических успехах учителей и о мероприятиях, посвященных Году 
учителя.
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2.1.3. Радио:
2.1.3.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

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

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

2.1.3.3. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию ма-
териалов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города 
Новосибирска, об экологии городской среды.

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

2.1.3.5. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал или серию материа-
лов о праздновании значимых событий города. 

2.1.3.6. «Город культуры, науки, образования и спорта» – на лучший материал или 
серию материалов о развитии образования, науки и спорта в городе Новосибирске, 
об участии молодежи в реализации городских программ, о культурной и театраль-
ной жизни города, а также об истории его образования.

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

3. Условия и порядок проведения конкурса

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

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

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

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

ний политической направленности) и находящиеся в свободном доступе до 31 ян-
варя 2011 года включительно.

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

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

3.3. Для участия в конкурсе представляются:
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3.3.1. Для печатных материалов:
копия материала и справка редакции печатного издания, удостоверяющая дату 

опубликования материала и имя автора, либо оригинал печатного издания, в кото-
ром опубликован материал;

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

3.3.2. Для видеоматериалов:
компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом формате;
справка редакции телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в 

эфир.
3.3.3. Для аудиоматериалов:
компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате;
справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудиоматериала в 

эфир.
3.3.4. Для материалов, опубликованных в сети Интернет:
распечатка текста с указанием адреса интернет-издания, в котором размещен ма-

териал;
справка редакции, удостоверяющая дату и авторство публикации.
3.3.5. Для фотоматериалов:
оригиналы или копии фотоматериалов с указанием даты публикации и наимено-

вания печатного СМИ, в котором они были опубликованы;
справка редакции, подтверждающая авторство фотоматериала.
3.4. К каждому материалу (серии материалов) в обязательном порядке прилага-

ется заявка на участие в конкурсе, содержащая информацию: 
о номинации, в которой заявлена данная конкурсная работа, полное название 

СМИ; 
данные об авторе (коллективе авторов): фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

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

3.5. Материалы по номинациям, посвященным жизни города Новосибирска и го-
родским событиям 2010 года, представляются для участия в конкурсе до 12.00 час. 
14 января 2011 года в управление по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации – пресс-центр мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, 
630099, Красный проспект, 34, к. 227. 

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

3.7. Не допускаются к участию в конкурсе:
материалы, носящие рекламный или предвыборный характер;
материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, работы, напеча-

танные в других изданиях (книги, ведомственные сборники для ограниченного 
пользования, рекламные буклеты и т. п.);

материалы, авторство которых не установлено или вызывает сомнение.
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3.8. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной комиссии, оце-
ниваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями:

3.8.1. Актуальность темы.
3.8.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы.
3.8.3. Оригинальность, выразительность.
3.8.4. Общественно-социальная значимость.
3.8.5. Наличие авторской позиции.
3.9. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе при при-

еме регистрируются с присвоением им идентификационного номера в журнале ре-
гистрации заявок.

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

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

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

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

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

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

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

3.17. Итоги конкурса по номинациям, посвященным жизни города Новосибирска 
и городским событиям 2010 года, подводятся не позднее 10 марта 2011 года на за-
седании конкурсной комиссии.

4. Поощрение победителей

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

4.2. В каждой номинации устанавливается премия для победителя (победителей) 
в размере 11500,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Если побе-
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дителей несколько, она делится между ними в равных долях. По решению конкур-
сной комиссии в номинации может отсутствовать победитель. По решению конкур-
сной комиссии могут быть присуждены до 10 поощрительных премий в размере 
2300,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) участникам конкурса.

4.3. Итоги конкурса оглашаются на торжественной церемонии вручения наград 
победителям конкурса.

4.4. Награждение победителей в номинациях, посвященных жизни города 
Новосибирска и городским событиям 2010 года, проводится не позднее 31 мар-
та 2011 года.

4.5. Информация о победителях конкурса и о средствах массовой информа-
ции, в которых были опубликованы (вышли в эфир) лучшие материалы, пред-
ставленные на конкурс, публикуется на официальном сайте города Новосибирска  
(http://www.novo-sibirsk.ru), а также в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска».

_____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 240

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению VI городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ»

Городецкий 
Владимир 
Филиппович

- мэр города Новосибирска, председатель;

Корнилов 
Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Нешумов Сергей 
Игоревич

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

Члены комиссии:
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

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

Бурика Юрий 
Михайлович

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

Диденко Николай 
Васильевич 

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

Знатков Владимир 
Михайлович

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

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

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

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населе-
ния мэрии города Новосибирска;

Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;
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Лызлов Андрей 
Владимирович 

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

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска;

Попов Александр 
Петрович

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

Правосудова Ольга 
Александровна

- начальник отдела оперативного информирования управ-
ления по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;

Федина Ольга 
Константиновна

- начальник отдела информационных проектов управле-
ния по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

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

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                                     №  2�1

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденный пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285:

1.1. Подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для разработки ведомственной целевой программы разработчик имеет право 

создать рабочую группу по разработке ведомственной целевой программы с учас-
тием депутатов Совета депутатов города Новосибирска (по согласованию).».

1.2. Подпункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение пяти рабочих дней после утверждения ведомственной целевой про-

граммы заказчик направляет программу в управление финансов и налоговой поли-
тики мэрии для включения ее в перечень ведомственных целевых программ, пре-
дусмотренных к финансированию из бюджета города, который является приложе-
нием к решению Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города.».

1.3. В подпункте 3.5:
1.3.1. В первом абзаце:
слова «(приложение 2)» заменить словами «(приложение 3)»;
слова «обоснование финансовых и материально-технических ресурсов, необхо-

димых для» заменить словами «ожидаемых результатов».
1.3.2. В восьмом абзаце после слова «городских» дополнить словами «и долго-

срочных».
1.4. В подпункте 4.3 слова «(приложение 3)» заменить словами «(приложения 4, 5)».
1.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-

лению.
1.6. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению.
1.7. Дополнить приложениями 4, 5 в редакции приложений 3, 4 к настоящему 

постановлению.
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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



1�

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 м

эр
ии

го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а

от
 2

6.
07

.2
01

0 
№

 2
41

Ц
ЕЛ

И
 И

 З
А

Д
АЧ

И
ве

до
мс

тв
ен

но
й 

це
ле

во
й 

пр
ог

ра
мм

ы
 

№ п.
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

П
ок

аз
ат

ел
ь

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я

Го
д(

-ы
), 

пр
ед

-
ш

ес
тв

ую
щ

ий
(-

ие
) г

од
у 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
-

гр
ам

мы

П
ер

ио
д 

ре
ал

и-
за

ци
и

пр
ог

ра
мм

ы
 с

 
ра

зб
ив

ко
й 

 
по

 го
да

м

П
ри

ме
ча

ни
е

1
2

�
�

�
6

7
1

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
1.

1
Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

за
да

чи
 1

 ц
ел

и 
1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
 1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
 2

1.
2

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 2
 ц

ел
и 

1
Ц

ел
ев

ой
 и

нд
ик

ат
ор

 1
Ц

ел
ев

ой
 и

нд
ик

ат
ор

 2
2

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 2

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор

__
__

__
__

__
__

_



16

П
ри

ло
ж

ен
ие

 2
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 м

эр
ии

го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а

от
 2

6.
07

.2
01

0 
№

 2
41

М
ЕР

О
П

РИ
Я

ТИ
Я

 
ве

до
мс

тв
ен

но
й 

це
ле

во
й 

пр
ог

ра
мм

ы
 

№ п.
Ц

ел
и,

 за
да

чи
, м

ер
оп

ри
ят

ия
П

ок
аз

ат
ел

ь
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

-
ни

я

Го
д(

-ы
), 

пр
ед

ш
ес

т-
ву

ю
щ

ий
(-

ие
) г

од
у 

на
ча

ла
 р

е-
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м-

мы

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
а-

ци
и 

пр
о-

гр
ам

мы
 с

 
ра

зб
ив

ко
й 

по
 го

да
м

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

и-
ро

ва
ни

я

О
тв

ет
с-

тв
ен

ны
й 

ис
по

лн
и-

те
ль

С
ро

к 
ре

а-
ли

за
ци

и

1
2

�
�

�
6

7
8

9
1.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 1

1.
1.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 1
 ц

ел
и 

1
1.

1.
1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Ко

ли
че

ст
во

Ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы
Су

мм
а 

за
-

тр
ат

И
то

го
 за

тр
ат

 н
а 

ре
ш

ен
ие

 
за

да
чи

 1
.1

:



17

1.
2.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 2
 ц

ел
и 

1
1.

2.
1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Ко

ли
че

ст
во

Ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы
Су

мм
а 

за
-

тр
ат

И
то

го
 за

тр
ат

 н
а 

ре
ш

ен
ие

 за
-

да
чи

 1
.2

:
И

то
го

 за
тр

ат
 н

а 
до

ст
иж

ен
ие

 
це

ли
 1

:
2.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 2

И
то

го
 за

тр
ат

 п
о 

пр
ог

ра
мм

е:
__

__
__

__
__

__



18

П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 м

эр
ии

го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а

от
 2

6.
07

.2
01

0 
№

 2
41

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
 

о 
ре

зу
ль

та
та

х 
ре

ал
из

ац
ии

 в
ед

ом
ст

ве
нн

ой
 ц

ел
ев

ой
 п

ро
гр

ам
мы

 н
а 

«_
__

» 
__

__
__

_ 
20

__
_ 

го
да

№ п.
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

П
ок

аз
ат

ел
ь

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

П
ри

ме
-

ча
ни

е
О

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од
С

 н
ач

ал
а 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
мм

ы
пл

ан
(г

од
о-

во
й)

фа
кт

пр
о-

це
нт

 
вы

по
л-

не
ни

я

пл
ан

фа
кт

пр
о-

це
нт

 
вы

по
л-

не
ни

я

1
2

�
�

�
6

7
8

9
10

11
1

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
 

1.
1

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 1
 

це
ли

 1
Ц

ел
ев

ой
 и

нд
ик

ат
ор

 1
Ц

ел
ев

ой
 и

нд
ик

ат
ор

 2
1.

2
Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

за
да

чи
 2

 
це

ли
 1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
 1

Ц
ел

ев
ой

 и
нд

ик
ат

ор
 2

2
Ф

ор
му

ли
ро

вк
а 

це
ли

 2
Ц

ел
ев

ой
 и

нд
ик

ат
ор

__
__

__
__

__
__

_



19

П
ри

ло
ж

ен
ие

 4
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 м

эр
ии

го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а

от
 2

6.
07

.2
01

0 
№

 2
41

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
о 

хо
де

 р
еа

ли
за

ци
и 

ве
до

мс
тв

ен
но

й 
це

ле
во

й 
пр

ог
ра

мм
ы

 н
а 

«_
__

» 
__

__
__

_ 
20

__
_ 

го
да

№ п.
М

ер
оп

ри
ят

ие
П

ок
аз

ат
ел

ь
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

-
ни

я

За
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од
С

 н
ач

ал
а 

ре
ал

из
ац

ии
пр

ог
ра

мм
ы

И
ст

оч
-

ни
к 

фи
-

на
нс

ир
о-

ва
ни

я
пр

оф
ин

ан
си

ро
-

ва
но

ос
во

е-
но

 ф
ак

-
ти

че
с-

ки

пр
оф

ин
ан

си
ро

-
ва

но
ос

во
е-

но
 ф

ак
-

ти
че

с-
ки

пл
ан

(г
од

о-
во

й)

фа
кт

пл
ан

фа
кт

1
2

�
�

�
6

7
8

9
10

11
1.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 1

1.
1.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 1
 ц

ел
и 

1
1.

1.
1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

и-
ят

ия
Ко

ли
че

ст
во

Ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы

Су
мм

а 
за

тр
ат

И
то

го
 за

тр
ат

 н
а 

ре
ш

ен
ие

 
за

да
чи

 1
.1

:



20

1.
2.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
за

да
чи

 2
 ц

ел
и 

1
1.

2.
1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

и-
ят

ия
Ко

ли
че

ст
во

Ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы

Су
мм

а 
за

тр
ат

И
то

го
 за

тр
ат

 н
а 

ре
ш

ен
ие

 
за

да
чи

 1
.2

:
И

то
го

 за
тр

ат
 н

а 
до

ст
иж

е-
ни

е 
це

ли
 1

:
2.

 Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ли
 2

И
то

го
 за

тр
ат

 п
о 

пр
ог

ра
мм

е:

__
__

__
__

__
_



21

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                                     №  2�2

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий моло-
дым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности 

В целях совершенствования действующей системы поддержки деятельности мо-
лодых ученых и специалистов по приоритетным направлениям научно-технической 
деятельности в городе Новосибирске, в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий моло-дым 
ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности (приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства   мэрии 
города Новосибирска организовать работу по предоставлению из бюджета города 
субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
- главного распорядителя бюджетных средств.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 242

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий молодым ученым 

и специалистам в сфере инновационной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях стимулирования молодых ученых и 
специалистов в городе Новосибирске, повышения эффективности научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности и определяет условия и  процедуру пре-
доставления из бюджета города субсидий молодым ученым и специалистам в сфе-
ре инновационной деятельности.

1.2. Субсидии молодым ученым и специалистам в сфере инновационной де-
ятельности (далее по тексту - субсидии) предоставляются в виде муниципальных 
грантов на конкурсной основе. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения произведенных и (или) за-
планированных затрат на проведение научно-исследовательских работ. 

1.4. Участниками конкурса выступают активно ведущие научные и прикладные 
исследования:

студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет (включительно) на момент подачи заявки;
научные работники и специалисты научных организаций и образовательных уч-

реждений, имеющие на момент подачи заявки ученую степень кандидата наук - в 
возрасте до 35 лет (включительно) либо ученую степень доктора наук - в возрасте 
до 40 лет (включительно).

Каждый участник конкурса индивидуально либо в составе научного коллектива 
имеет право подать только одну заявку на получение гранта.

1.5. Решение о проведении конкурса и выделении субсидии принимается коор-
динационным советом по поддержке деятельности молодых ученых (далее по тек-
сту - Совет).

Организатором проведения конкурса является департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту 
- департамент).

1.6. Члены Совета не могут принимать участие в конкурсе ни индивидуально, ни 
в составе научного коллектива.

1.7. Общий объем субсидий ежегодно определяется в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на текущий финансо-
вый год. Максимальный размер одной субсидии определяется Советом перед объ-
явлением конкурса.
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1.8. На конкурс не принимаются работы, удостоенные ранее премий госу-
дарственного значения, премий и медалей Российской академии наук, премий 
Сибирского отделения Российской академии наук, администрации Новосибирской 
области, мэрии города Новосибирска.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Объявление о конкурсе и проект договора на предоставление субсидии в ви-
де муниципального гранта (далее по тексту - договор) публикуются в средствах 
массовой информации не позднее чем за 30 дней до начала проведения конкурса.

2.2. Для участия в конкурсе соискатель представляет заявку с приложением сле-
дующих документов и реквизитов:

2.2.1. Анкета участника конкурса с указанием:
названия работы;
фамилии, имени, отчества;
даты рождения;
места работы или учебы (полного официального названия научной организации 

или образовательного учреждения высшего профессионального образования, в от-
ношении последнего необходимо указать также название кафедры) с указанием 
почтового адреса;

должности;
ученой степени, года присуждения;
ученого звания, года присвоения;
краткой информации о служебной и научной карьере;
адреса, телефона, факса, электронной почты для связи;
рекомендации ученого совета научной организации или образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования, представляющего заявку.
2.2.2. Пояснительная записка, которая содержит разделы:
название и цель работы;
обоснование актуальности работы для города Новосибирска, прогнозирование 

социального и (или) технико-экономического эффекта результата работы;
изложение сущности, степени новизны и преимущества предлагаемого решения;
список соавторов (при наличии);
наличие объекта интеллектуальной собственности;
описание имеющегося задела;
основные этапы работы и ожидаемые результаты;
востребованность рынком (наличие маркетинговых исследований);
список публикаций по теме работы;
смета расходов на полную сумму затрат.
Пояснительная записка предоставляется на бумажном носителе и в электронном 

виде (в формате doc, rtf).
2.2.3. Финансовые реквизиты организации для перечисления субсидии.
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2.3. Перечень документов может быть дополнен по решению Совета, о чем ука-
зывается в объявлении о конкурсе.

2.4. Работа вместе с перечисленными документами должна быть вложена в пап-
ку с надписью «На предоставление субсидии в виде муниципального гранта мэрии 
города Новосибирска» с указанием названия работы, руководителя проекта, наиме-
нования и юридического адреса учреждения, где работает участник конкурса.

2.5. Заявка с приложением необходимых документов представляются в двух эк-
земплярах в одно из следующих учреждений:

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (управление орга-
низации научных исследований);

Президиум Сибирского отделения Российской академии медицинских  наук (от-
дел координации научных исследований);

Президиум Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных 
наук (главный ученый секретарь);

Совет ректоров вузов города Новосибирска.
2.6. Молодые ученые и специалисты отраслевых научно-исследовательских инс-

титутов и организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность, пре-
доставляют заявки на участие в конкурсе в департамент.

2.7. Заявки, составленные не по форме или поступившие после объявленного 
срока окончания приема заявок, не рассматриваются.

2.8. В течение месяца со дня окончания приема заявок объединенными учены-
ми советами по направлениям наук учреждений, указанных в подпункте 2.5, про-
водится предварительный отбор заявок.

2.9. По результатам предварительного отбора Сибирское отделение Российской 
академии наук, Сибирское отделение Российской академии медицинских наук, 
Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук и Совет 
ректоров вузов города Новосибирска представляют в департамент:

ранжированный список проектов; 
заключение по каждой из отобранных заявок;
один экземпляр каждой из отобранных заявок.
2.10. Все поданные заявки подлежат регистрации в департаменте.
2.11. Департамент направляет пояснительные записки по полученным заявкам в 

отраслевые органы мэрии города Новосибирска. Отраслевые органы мэрии города 
Новосибирска в течение 14 дней после получения пояснительных записок направ-
ляют в Совет заключения об актуальности проектов для города Новосибирска и воз-
можности их реализации через отраслевые органы мэрии города Новосибирска.

2.12. При отборе заявок Совет руководствуется следующими критериями:
научный уровень проекта;
соответствие приоритетным направлениям научно-технической и инновацион-

ной деятельности в городе Новосибирске; 
актуальность проекта для экономической и (или) социальной сферы города 

Новосибирска; 
инновационность и степень готовности проекта для внедрения;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения проекта.
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2.13. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 
города Новосибирска.

Информация о пяти победителях - авторах лучших проектов по представле-
нию Президиума Сибирского отделения Российской академии наук, Президиума 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, Президиума 
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, Совета 
ректоров вузов города Новосибирска, мэрии города Новосибирска (департамента) 
и решению Совета размещается на доске почета города Новосибирска в установ-
ленном порядке.

3. Предоставление и использование субсидии 

3.1. На основании решения Совета в течение месяца издается распоряжение мэ-
рии города Новосибирска о выделении субсидий.

Распоряжение мэрии города Новосибирска о выделении субсидий является ос-
нованием для заключения мэрией города Новосибирска договора с организацией, в 
которой работает или учится победитель.

3.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средства – департаментом. 

3.3. Победитель конкурса в соответствии со сроками, определенными в догово-
ре, представляет в департамент:

отчет, содержащий информацию об основных результатах работы, сведения о 
подготовленных в ходе ее выполнения публикациях, участии в конференциях, за-
явках на объекты интеллектуальной собственности;

финансовый отчет о целевом использовании субсидии.
3.4. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представлен-

ных сведений об ее использовании в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

3.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
а также в случае ее нецелевого использования, получатель субсидии обязан вер-
нуть денежные средства в бюджет города.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                                     №  2��

О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 
26.06.2008 № 484 

В целях повышения эффективности использования ресурсов города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 
города Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации Генерального плана города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 № 484 
«Об утверждении плана реализации Генерального плана города Новосибирска», 
изложив таблицу 2.1 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.10.2009 № 435 «О внесении изменений в план реализации Генерального 

плана города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города 
Новосибирска от 26.06.2008 № 484»;

от 03.02.2010 № 25 «О внесении изменений в план реализации Генерального плана 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска 
от 26.06.2008 № 484»;

от 28.06.2010 № 186 «О внесении изменений в план реализации Генерального 
плана города Новосибирска, утвержденного постановлением мэра города 
Новосибирска от 26.06.2008 № 484».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение 10 дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 243

ИЗМЕНЕНИЯ
в план реализации Генерального плана города Новосибирска

2. Подготовка документации по планировке территорий для размещения 
объектов капитального строительства местного значения

Таблица 2.1

№
п.

Наименование документации по 
планировке территорий

Ориентировочная 
стоимость выпол-

нения работ,
млн. рублей

Срок прове-
дения
работ, 

год

1 2 � �
1 Проект планировки территории Ключ-

Камышенского плато в Октябрьском 
районе

3,5 2008 - 2009

2 Проект планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском райо-
не

4,5 2008 - 2009

� Проект планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе

3,5 2008 - 2009

� Проект планировки территории, при-
легающей к парку «Сосновый бор», в 
Калининском районе

3,0 2008 - 2009

� Проект планировки территории, при-
легающей к городскому аэропорту 
Северный, в Заельцовском районе

2,5 2008 - 2009

6 Проект планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему 
территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе

2,5 2008 - 2009

7 Проект планировки территории, приле-
гающей к дамбе Октябрьского моста, с 
формированием набережной реки Оби в 
Кировском районе

2,5 2008 - 2009
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1 2 � �
8 Проект планировки территории, огра-

ниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 
ул. Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе 

3,0 2008 - 2009

9 Проект планировки территории жило-
го, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шос-
се (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

3,0 2008 - 2009

10 Проект планировки территории, приле-
гающей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

3,0 2008 - 2009

11 Проект планировки прибрежных тер-
риторий реки Оби и жилого района 
«Шлюз» в Советском районе

6,5 2009 - 2010

12 Проект планировки центральной части 
города Новосибирска

7,0 2008 - 2009

1� Проект планировки территории жилого 
района «Родники» в Калининском райо-
не

3,5 2008 - 2009

1� Проект планировки территории, ограни-
ченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском 
районе

3,0 2010

1� Проект планировки жилого района 
«Пашино» в Калининском районе и про-
ектов  межевания квартальной жилой 
застройки жилого района «Пашино» в 
Калининском районе

3,2 2010
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16 Проект планировки территории, ог-

раниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Октябрьского 
моста, набережной реки Оби, ули-
цей Ипподромской и улицей Фрунзе,  
в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах и проектов ме-
жевания квартальной застройки тер-
ритории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. 
Бориса Богаткова, территорией военно-
го городка, ул. Тополевой, ул. Военной 
и ул. Ипподромской, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах

4,6 2010

17 Проект планировки территории, приле-
гающей к ул. Титова, в Ленинском райо-
не

2,4 2010

18 Проект планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе

2,3 2010

19 Проект планировки территории, приле-
гающей к ул. Станционной (западный 
въезд в город), в Ленинском районе

2,3 2010

20 Проект планировки территории, приле-
гающей к ул. Троллейной, в Ленинском 
районе

2,4 2010

21 Проект планировки прибрежных терри-
торий реки Оби (жилые районы «Затон» 
и «Лесоперевалка») в Ленинском райо-
не

3,0 2010

22 Проект планировки от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не

2,5 2010

2� Проект планировки территорий, при-
легающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе

2,9 2010
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2� Проект планировки территории, огра-

ниченной ул. Сухарной, ул. Тимирязева, 
ул. Жуковского, Мочищенским шоссе, 
границей города Новосибирска и рус-
лом реки 2-й Ельцовки, в Заельцовском 
районе и проекты межевания террито-
рий отдыха и оздоровления и жилой за-
стройки

3,2 2010

2� Проект планировки восточной части 
Октябрьского района

2,5 2010

26 Проект планировки центральной части 
Ленинского района

3,5 2010 - 2011

27 Проект планировки южной части 
Кировского района

3,0 2010 - 2011

28 Проект планировки восточной части 
Калининского района

3,5 2010 - 2011

29 Проект планировки территорий восточ-
ной части Дзержинского района

3,8 2010 - 2011

�0 Проект планировки территории, ог-
раниченной улицами Сухарной, 
Объединения, Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук в 
Заельцовском районе

3,5 2010 - 2011

�1 Проект планировки территории, огра-
ниченной границей Советского района, 
Бердским шоссе, рекой Иней и границей 
города Новосибирска в Первомайском 
районе

4,5 2010 - 2011

�2 Проект планировки прибрежных тер-
риторий реки Оби в Первомайском и 
Советском районах

3,2 2010 - 2011

�� Проект планировки промышленной зо-
ны Ленинского района

3,2 2010 - 2011

�� Проект планировки промышленной зо-
ны Кировского района

3,8 2010 - 2011

�� Проект планировки территорий обще-
го пользования города Новосибирска, 
относящихся к магистральной улич-
но-дорожной сети 1-го и 2-го класса 
Генеральной схемы развития улично-
дорожной сети города Новосибирска

1,5 2010
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�6 Проект планировки территории, ограни-

ченной дамбой железнодорожного мос-
та, рекой Обью, дамбой Октябрьского 
моста, перспективной городской магис-
тралью по ул. Стартовой в Ленинском 
районе

1,5 2010 - 2011

�7 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.2 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

38 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.3 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

39 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.4 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

�0 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.5 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

�1 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.6 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

�2 Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.7 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

�� Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.8 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010

�� Проект межевания территории кварта-
ла № 6.1.11 в границах проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе

0,5 2010
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�� Проект межевания территории кварта-

ла № 5 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�6 Проект межевания территории кварта-
ла № 7 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�7 Проект межевания территории кварта-
ла № 8 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

48 Проект межевания территории кварта-
ла № 9 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

49 Проект межевания территории кварта-
ла № 10 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�0 Проект межевания территории кварта-
ла № 11 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�1 Проект межевания территории кварта-
ла № 12 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010
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�2 Проект межевания территории кварта-

ла № 13 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�� Проект межевания территории кварта-
ла № 16 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�� Проект межевания территории кварта-
ла № 17 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�� Проект межевания территории кварта-
ла № 18 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�6 Проект межевания территории кварта-
ла № 19 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

�7 Проект межевания территории кварта-
ла № 20 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010
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58 Проект межевания территории кварта-

ла № 21 «Храм на реке Ине» в границах 
проекта планировки территории жило-
го, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шос-
се (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

0,5 2010

59 Проект межевания территории кварта-
ла № 22 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

60 Проект межевания территории кварта-
ла № 23 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

61 Проект межевания территории кварта-
ла № 24 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

62 Проект межевания территории кварта-
ла № 25 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010

6� Проект межевания территории кварта-
ла № 28 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах

0,5 2010
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6� Проект межевания территории квар-

тала № 29 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010

6� Проект межевания территории квар-
тала № 30 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010

66 Проект межевания территории квар-
тала № 31 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010

67 Проект межевания территории квар-
тала № 32 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010

68 Проект межевания территории квар-
тала № 33 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010

69 Проект межевания территории квар-
тала № 51 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2010
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70 Проект межевания территории кварта-

ла «Спортивный комплекс со стадио-
ном на 40 тысяч зрителей» в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2010

71 Проект межевания территории кварта-
ла «Многофункциональный торгово-
развлека-тельный комплекс» в грани-
цах проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

0,5 2010

72 Проект межевания территории кварта-
ла «Комплекс объектов коммунальной 
инфраструктуры и ПС «Стартовая» 
в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2010

7� Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В» территории II микрорайона 
в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2010

7� Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «Д» территории III микрорайона 
в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2010

7� Проект межевания квартала «В» терри-
тории III микрорайона в границах про-
екта планировки территории, прилега-
ющей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

0,5 2010
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76 Проект межевания квартала «Г» терри-

тории III микрорайона в границах про-
екта планировки территории, прилега-
ющей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

0,5 2010

77 Проект межевания кварталов «В» 
территории IV микрорайона в гра-
ницах проекта планировки террито-
рии, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2010

78 Проект межевания квартала «А» тер-
ритории VIII микрорайона в структу-
ре транспортной развязки ул. Боль-
шевистской и ул. Днепрогессовской 
в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2010

79 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», территории IV микрорайо-
на в границах проекта планировки 
жилого района «Плющихинский» в 
Октябрьском районе

0,5 2010

80 Проект межевания кварталов «Г», 
«Д», «Е», территории IV микрорайо-
на в границах проекта планировки 
жилого района «Плющихинский» в 
Октябрьском районе

0,5 2010

81 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», территории V микрорайо-
на в границах проекта планировки 
жилого района «Плющихинский» в 
Октябрьском районе

0,5 2010

82 Проект межевания кварталов «Г», 
«Д», «Е», «Ж», «З», «И» террито-
рии V микрорайона в границах про-
екта планировки жилого  района 
«Плющихинский» в Октябрьском 
районе

0,5 2010
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83 Проект межевания кварталов «А», 

«Б», «В», «Г», «Д», «Е» террито-
рии VI микрорайона в границах 
проекта планировки жилого райо-
на «Плющихинский» в Октябрьском 
районе

0,5 2010

84 Проект межевания квартала «А» тер-
ритории II микрорайона в границах 
проекта планировки территории жи-
лого района «Родники» в Калининском 
районе

0,5 2010

85 Проект межевания квартала «А» тер-
ритории III микрорайона в границах 
проекта планировки территории жи-
лого района «Родники» в Калининском 
районе

0,5 2010

86 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», «Г», «Д» территории VI 
микрорайона в границах проекта пла-
нировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе

0,5 2010

87 Проект межевания ПКиО «Бугринская 
роща» и прилегающих к ней терри-
торий в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2010

88 Проект межевания территории кварта-
ла № 1 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011
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89 Проект межевания территории кварта-

ла № 2 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

90 Проект межевания территории кварта-
ла № 3 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

91 Проект межевания территории кварта-
ла № 4 в границах проекта планиров-
ки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

92 Проект межевания территории квар-
тала № 14 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

93 Проект межевания территории квар-
тала № 27 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

94 Проект межевания территории квар-
тала № 34 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011
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95 Проект межевания территории квар-

тала № 35 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

96 Проект межевания территории квар-
тала № 36 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

97 Проект межевания территории кварта-
ла № 37/1 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

98 Проект межевания территории кварта-
ла № 37/2 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

99 Проект межевания территории квар-
тала № 38 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

100 Проект межевания территории квар-
тала № 40 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011
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101 Проект межевания территории квар-

тала № 41 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

102 Проект межевания территории квар-
тала № 42 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

10� Проект межевания территории квар-
тала № 43 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

10� Проект межевания территории квар-
тала № 45 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

10� Проект межевания территории квар-
тала № 46 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

106 Проект межевания территории квар-
тала № 47 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011
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107 Проект межевания территории кварта-

ла № 48/1 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

108 Проект межевания территории кварта-
ла № 48/2 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

109 Проект межевания территории кварта-
ла № 49/1 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

110 Проект межевания территории кварта-
ла № 49/2 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

111 Проект межевания территории кварта-
ла № 50/1 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011

112 Проект межевания территории кварта-
ла № 50/2 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2011
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11� Проект межевания территории кварта-

ла «А» в структуре транспортной раз-
вязки оловозаводского направления с 
ул. Ватутина в границах проекта пла-
нировки территории, прилегающей 
к дамбе Октябрьского моста, с фор-
мированием набережной реки Оби в 
Кировском районе

0,5 2011

11� Проект межевания территории квар-
тала «Ж», прилегающего к створу 
Мелькомбинатовского моста, в грани-
цах проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

0,5 2011

11� Проект межевания территории квар-
тала «Е», прилегающего к створу 
Мелькомбинатовского моста, в грани-
цах проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

0,5 2011

116 Проект межевания территории кварта-
ла «И» в структуре транспортной раз-
вязки Мелькомбинатовского моста и 
городской магистрали в перспектив-
ном развитии ул. Стартовой в грани-
цах проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

0,5 2011

117 Проект межевания квартала «А» тер-
ритории V микрорайона в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2011
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118 Проект межевания кварталов «А», «Б» 

территории VI микрорайона в грани-
цах проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

0,5 2011

119 Проект межевания квартала «Б» тер-
ритории VIII микрорайона в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2011

120 Проект межевания квартала «В» тер-
ритории VIII микрорайона в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2011

121 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В» территории IX микрорайо-
на в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2011

122 Проект межевания кварталов «А», «Б», 
«В», «Г», «Д» территории X микро-
района в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2011

12� Проект межевания кварталов «Г», «Д» 
территории II микрорайона в грани-
цах проекта планировки жилого райо-
на «Плющихинский» в Октябрьском 
районе

0,5 2011

12� Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В» территории IV микрорайона 
в границах проекта планировки тер-
ритории жилого района «Родники» в 
Калининском районе

0,5 2011
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12� Проект межевания территории, огра-

ниченной ул. Сухарной, рекой Обью, 
в границах проекта планировки жи-
лого района «Прибрежный» и при-
легающих к нему территорий по ул. 
Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

0,5 2011

126 Проект межевания территории, ог-
раниченной ул. Сухарной, ул. 2-
я Сухарная Береговая, рекой 1-й 
Ельцовкой, ул. Владимировской, в 
границах проекта планировки жи-
лого района «Прибрежный» и при-
легающих к нему территорий по ул. 
Владимировской   в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной   в Заельцовском 
районе

0,5 2011

127 Проект межевания планировочно-
го элемента № 1 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2011

128 Проект межевания планировочно-
го элемента № 2 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2011

129 Проект межевания планировочно-
го элемента № 11 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2011

1�0 Проект межевания планировочно-
го элемента № 15 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2011
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1�1 Проект межевания территории, огра-

ниченной ул. Саратовской, ул. Влади-
мировской, ул. Светофорной, перспек-
тивным направлением ул. Перекатной, 
в границах проекта планировки жило-
го района «Прибрежный» и прилега-
ющих к нему территорий по ул. Вла-
димировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

0,5 2011

1�2 Проект межевания территории, ог-
раниченной ул. Светофорной, перс-
пективным направлением набереж-
ной реки Оби, дамбой Димитровского 
моста, ул. Фабричной, в границах 
проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к не-
му территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе

0,5 2011

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.1 в границах проекта пла-
нировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.9 в границах проекта пла-
нировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.10 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�6 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.12 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�7 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.13 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012
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138 Проект межевания территории квар-

тала № 6.1.14 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

139 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.15 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�0 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.16 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�1 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.17 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�2 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.18 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.19 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.20 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.21 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�6 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.22 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�7 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.23 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012
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148 Проект межевания территории квар-

тала № 6.1.24 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

149 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.25 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�0 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.26 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�1 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.27 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�2 Проект межевания территории квар-
тала № 6.1.28 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе

0,5 2012

1�� Проект межевания территории кварта-
ла № 26/1 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

1�� Проект межевания территории кварта-
ла № 26/2 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

1�� Проект межевания территории кварта-
ла № 26/3 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012
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1�6 Проект межевания территории кварта-

ла № 26/4 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

1�7 Проект межевания территории кварта-
ла № 26/5 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

158 Проект межевания территории кварта-
ла № 26/6 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

159 Проект межевания территории кварта-
ла № 26/7 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

160 Проект межевания территории кварта-
ла № 26/8 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

161 Проект межевания территории квар-
тала № 39 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012
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162 Проект межевания территории квар-

тала № 44 в границах проекта плани-
ровки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

0,5 2012

16� Проект межевания квартала «А», «Б» 
и «В» на территории между транспор-
тной развязкой Оловозаводского мос-
та и ул. Ватутина, перспективным на-
правлением ул. Социалистической 
и перспективным направлением ул. 
Тюменской в границах проекта пла-
нировки территории, прилегающей 
к дамбе Октябрьского моста, с фор-
мированием набережной реки Оби в 
Кировском районе

0,5 2012

16� Проект межевания квартала «А», 
«Б», «Г», «Д» и «Е» на террито-
рии между транспортной развязкой 
Оловозаводского моста, перспектив-
ным направлением ул. Стартовой, ре-
кой Тулой, перспективным направ-
лением ул. Социалистической и 
перспективной улицей районного зна-
чения в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2012
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16� Проект межевания квартала «В» и «Г» 

на территории между перспективным 
направлением ул. Социалистической, 
перспективным направлением ул. Тю-
менской, перспективной улицей 
районного значения и границей зе-
мельного участка ПКиО «Бугринская 
роща» в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2012

166 Проект межевания квартала «А», 
«Б» и «В» на территории между 
перспективным направлением ул. 
Социалистической и перспектив-
ной улицей районного значения, ре-
кой Тулой и перспективной набереж-
ной реки Оби в границах проекта пла-
нировки территории, прилегающей 
к дамбе Октябрьского моста, с фор-
мированием набережной реки Оби в 
Кировском районе

0,5 2012

167 Проект межевания кварталов «Г», 
«Д» и «Е» на территории между 
перспективным направлением ул. 
Социалистической, перспективной 
улицей районного значения, проез-
дом и перспективной набережной ре-
ки Оби в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2012

168 Проект межевания кварталов «А» 
территории I микрорайона в грани-
цах проекта планировки террито-
рии, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2012
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169 Проект межевания кварталов «Б» 

территории I микрорайона в грани-
цах проекта планировки террито-
рии, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2012

170 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «Г» территории IV микрорайона 
в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе

0,5 2012

171 Проект межевания квартала «Б» тер-
ритории V микрорайона в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2012

172 Проект межевания квартала «А» тер-
ритории VII микрорайона в границах 
проекта планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского мос-
та, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе

0,5 2012

17� Проект межевания кварталов «Б», 
«В», «Г» территории VII микрорайо-
на в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формировани-
ем набережной реки Оби в Кировском 
районе

0,5 2012

17� Проект межевания кварталов «А», «Б» 
территории I микрорайона в грани-
цах проекта планировки жилого райо-
на «Плющихинский» в Октябрьском 
районе

0,5 2012

17� Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В» территории II микрорайо-
на в границах проекта планировки 
жилого района «Плющихинский» в 
Октябрьском районе

0,5 2012
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176 Проект межевания кварталов «А», 

«Б», «В», «Г» территории III микро-
района в границах проекта планиров-
ки жилого района «Плющихинский» в 
Октябрьском районе

0,5 2012

177 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И» 
территории  I микрорайона в границах 
проекта планировки территории жило-
го района «Родники» в Калининском 
районе

0,5 2012

178 Проект межевания кварталов «А» тер-
ритории V микрорайона в границах 
проекта планировки территории жи-
лого района «Родники» в Калининском 
районе

0,5 2012

179 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», «Г», «Д» территории VII 
микрорайона в границах проекта пла-
нировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе

0,5 2012

180 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», «Г», «Д» территории VIII 
микрорайона в границах проекта пла-
нировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе

0,5 2012

181 Проект межевания кварталов «А», 
«Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», 
«И» территории IX микрорайона в 
границах проекта планировки тер-
ритории жилого района «Родники» в 
Калининском районе

0,5 2012

182 Проект межевания планировочно-
го элемента № 3 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012
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183 Проект межевания планировочно-

го элемента № 4 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

184 Проект межевания планировочно-
го элемента № 5 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

185 Проект межевания планировочно-
го элемента № 6 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

186 Проект межевания планировочно-
го элемента № 7 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

187 Проект межевания планировочно-
го элемента № 8 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

188 Проект межевания планировочно-
го элемента № 9 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

189 Проект межевания планировочно-
го элемента № 10 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012
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190 Проект межевания планировочно-

го элемента № 12 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

191 Проект межевания планировочно-
го элемента № 13 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

192 Проект межевания планировочно-
го элемента № 14 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

193 Проект межевания планировочно-
го элемента № 16 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

194 Проект межевания планировочно-
го элемента № 17 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

195 Проект межевания планировочно-
го элемента № 18 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012
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196 Проект межевания планировочно-

го элемента № 19 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

197 Проект межевания планировочно-
го элемента № 20 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

198 Проект межевания планировочно-
го элемента № 21 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

199 Проект межевания планировочно-
го элемента № 22 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

200 Проект межевания планировочно-
го элемента № 23 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

201 Проект межевания планировочно-
го элемента № 24 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012
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202 Проект межевания планировочно-

го элемента № 25 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

20� Проект межевания планировочно-
го элемента № 26 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

20� Проект межевания планировочно-
го элемента № 27 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

20� Проект межевания планировочно-
го элемента № 28 в границах проекта 
планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе

0,5 2012

206 Проект межевания территории, ограни-
ченной ул. Моцарта, ул. 2-й Лодочной, 
ул. Саратовской, ул. Владимировской, 
в границах проекта планировки жи-
лого района «Прибрежный» и при-
легающих к нему территорий по ул. 
Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

0,5 2012
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207 Проект межевания территории, огра-

ниченной перспективным направле-
нием набережной реки Оби, перспек-
тивным направлением ул. Перекатной, 
в границах проекта планировки жило-
го района «Прибрежный» и прилега-
ющих к нему территорий по ул. Вла-
димировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

0,5 2012

208 Проект межевания территории зоны 
отдыха и оздоровления, ограничен-
ной перспективным направлением на-
бережной реки Оби, ул. 2-я Сухарная 
Береговая, в границах проекта плани-
ровки жилого района «Прибрежный» и 
прилегающих к нему территорий по ул. 
Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

0,5 2012

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  2�.07.2010                                                                                            №  11568-р

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 17.06.2010  № 9809-р «Об утверждении условий 
приватизации здания (магазин) с земельным участком по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:
1. Внести изменение в приложение, утвержденное рапоряжением мэрии города 

Новосибирска от 17.06.2010 № 9809-р «Об утверждении условий приватизации зда-
ния (магазин) с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 35», заменив в первом абзаце пункта 1 цифру «1032,0» циф-
рой «1046,0».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                            №  11591-р

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 
работ по завершению строительства крытого катка с искусственным льдом 
по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе 

В целях выполнения работ по завершению строительства крытого катка с искус-
ственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе, в соответствии 
со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии 
города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об утверждении Правил принятия ре-
шений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов по выполнению 
работ (оказанию услуг) с длительным производственным циклом»,  в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»:

1. Утвердить:
1.1. Планируемые результаты выполнения работ по завершению строительства 

крытого катка с искусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском 
районе (приложение 1).

1.2. Описание состава работ по завершению строительства крытого катка с ис-
кусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе (приложе-
ние 2).

1.3. Предельный срок выполнения работ по завершению строительства крытого 
катка с искусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе с 
учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 30.12.2010.

1.4. Предельный объем средств на выполнение долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ по завершению строительства крытого катка с ис-
кусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе в размере 
76740243,0 рублей, в том числе: 2010 год – 56740243,0 рубля, из них 6740243,0 руб-
ля - бюджет города; 2011 год – 20000000,0 рублей - бюджет города.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска про-
вести конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по завершению строительства крытого катка с искусственным 
льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе и заключить муниципаль-
ные контракты на выполнение работ по завершению строительства крытого катка с 
искусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе.
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3. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предус-
мотреть в расходах бюджета города на 2011 год 20000000,0 рублей на выполне-
ние работ по завершению строительства крытого катка с искусственным льдом по 
ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 11591-р

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения работ по завершению строительства крытого катка с 

искусственным льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе

1. Выполнение проектно-сметной документации по объекту.
2. Выполнение общестроительных работ в соответствии с проектно-сметной до-

кументацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
3. Выполнение специальных работ в соответствии с проектно-сметной докумен-

тацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
4. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 11591-р

ОПИСАНИЕ
состава работ по завершению строительства крытого катка с искусственным 

льдом по ул. Первомайской, 154 в Первомайском районе

1. Выполнение корректировки проектно-сметной документации.
1.1. Корректировка разделов проектов: генерального плана, плана организации 

строительства, архитектурных решений, водоснабжения и канализации,  техно-
логических решений, отопления и вентиляции, электроснабжения, архитектурно-
строительных решений.

2. Общестроительные работы.
2.1. Монтаж внутренних и наружных стен, межэтажных перекрытий и кровли.
2.2. Выполнение внутренней и наружной отделки.
3. Внутренние спецработы.
3.1. Монтаж сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
3.2. Монтаж сетей внутренней телефонизации, освещения, силового оборудова-

ния, системы кондиционирования, системы охранно-пожарной сигнализации.
3.3. Монтаж контрольно-измерительных приборов системы отопления и прибо-

ров учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. 
4. Монтаж наружных сетей.
4.1. Монтаж электроснабжения 0,4 кВт.
4.2. Монтаж водоснабжения с устройством пожарного гидранта и водоотведе-

ния.
5. Поставка на объект оборудования по разделам.
5.1. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение.
5.2. Кондиционирование, вентиляция, система осушения.
5.3. Узлы учета тепла, индивидуальный тепловой пункт и пожарно-охранная  

сигнализация.
6. Выполнение пусконаладочных работ по системе электроснабжения, вентиля-

ции, пожарно-охранной сигнализации, узлов учета и индивидуального теплового 
пункта.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                            №  11592-р

О внесении изменений в состав постоянной комиссии мэрии города 
Новосибирска по проведению аукционов для организации муниципальных 
внутренних заимствований

В связи с совершенствованием структуры управления:
1. Внести изменения в состав постоянной комиссии мэрии города Новосибирска 

по проведению аукционов для организации муниципальных внутренних заимство-
ваний, утвержденный распоряжением мэра города Новосибирска от 28.07.2008 № 
12800-р «О создании постоянной комиссии мэрии города Новосибирска по прове-
дению аукционов для организации муниципальных внутренних заимствований», 
изложив его в редакции приложения к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
08.07.2009 № 17323-р «О внесении изменений в состав постоянной комиссии мэ-
рии города Новосибирска по проведению аукционов для организации муниципаль-
ных внутренних заимствований».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



6�

Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 26.07.2010 № 11592-р

СОСТАВ
постоянной комиссии мэрии города Новосибирска по проведению аукционов 

для организации муниципальных внутренних заимствований

Ксензов Андрей Евгеньевич - первый заместитель мэра города 
Новосибирска, председатель;

Буреев Борис Викторович - начальник управления финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Шилова Людмила Васильевна - главный специалист отдела заимствований 
управления финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Золовкина Анастасия Петровна - начальник юридического отдела управле-

ния финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска;

Костенко Наталья Викторовна - начальник отдела заимствований управле-
ния финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска;

Молчанова Ольга Витальевна - начальник департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска;

Черных Валерий Вячеславович - председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по бюд-
жету и налоговой политике (по согласова-
нию);

Эркес Лиана Александровна - главный специалист отдела заимствований 
управления финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                              №  11593-р

О поощрении победителей конкурсов профессионального мастерства 
среди участковых (старших участковых) уполномоченных милиции 
города Новосибирска и коллективов участковых пунктов милиции города 
Новосибирска

В целях стимулирования работы участковых уполномоченных милиции по ох-
ране общественного порядка на закрепленной территории, повышения уровня ор-
ганизации и качества проводимой работы по профилактике правонарушений по 
месту жительства граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными органами обеспечить ежегодное награждение на 
торжественных мероприятиях личного состава управления внутренних дел по г. 
Новосибирску, посвященных Дню российской милиции:

1.1. Победителя конкурса профессионального мастерства среди участковых 
(старших участковых) уполномоченных милиции города Новосибирска – Почетной 
грамотой мэрии города Новосибирска и денежной премией в размере 15,0 тыс. руб-
лей.

1.2. Победителя конкурса профессионального мастерства среди коллективов 
участковых пунктов милиции города Новосибирска – Почетной грамотой мэрии 
города Новосибирска, а каждого члена коллектива-победителя - денежной преми-
ей в размере 5,0 тыс. рублей.

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов на проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди участковых (старших участковых) уполномоченных ми-
лиции города Новосибирска и коллективов участковых пунктов милиции города 
Новосибирска и награждение победителей конкурсов в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств по подразделу 0302 «Органы внутренних дел» в 
соответствии с принятыми бюджетными обязательствами по заявкам главного рас-
порядителя бюджетных средств – управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами.

3. Рекомендовать управлению внутренних дел по г. Новосибирску:
3.1. Ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства среди учас-

тковых (старших участковых) уполномоченных милиции города Новосибирска и 
коллективов участковых пунктов милиции города Новосибирска.

3.2. Включать в состав комиссий по проведению конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди участковых (старших участковых) уполномоченных ми-
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лиции города Новосибирска и коллективов участковых пунктов милиции города 
Новосибирска представителя отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управления управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами.

3.3. Учитывать при оценке работы коллективов участковых пунктов милиции го-
рода Новосибирска дополнительные критерии: поддержание установленного по-
рядка в служебных помещениях участковых пунктов милиции, соблюдение сани-
тарных и пожарных норм и правил в помещениях участковых пунктов милиции, 
состояние наглядной информации для граждан.

3.4. Протоколы заседания комиссий по проведению конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди участковых (старших участковых) уполномоченных ми-
лиции города Новосибирска и коллективов участковых пунктов милиции города 
Новосибирска и ходатайства о награждении победителей конкурсов направлять в 
мэрию города Новосибирска в соответствии с постановлением мэра от 29.07.2005  
№ 818 «Об утверждении положений о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска 
и о Благодарственном письме мэра города Новосибирска».

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 24.06.2005 № 4404-р  
«О ежегодных городских конкурсах на звание «Лучший участковый уполномочен-
ный милиции города Новосибирска», «Лучший участковый пункт милиции горо-
да Новосибирска».

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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 МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.07.2010                                                                                              №  11595-р

Об утверждении состава комиссии по проведению административной реформы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение распоряжения мэрии города Новосибирска от 24.03.2010 № 4848-р 
«Об утверждении Положения о комиссии по проведению административной ре-
формы»:

1. Утвердить состав комиссии по проведению административной реформы в сле-
дующем составе:
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, замести-
тель председателя;

Погрецко Людмила 
Николаевна

- главный специалист планово-экономи-ческого 
управления мэрии города Новосибирска, секре-
тарь комиссии.

  Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска – началь-
ник департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска;

Буреев Борис Викторович - начальник управления финансов и налоговой по-
литики мэрии города Новосибирска;

Говтва Сергей Иванович - начальник департамента организационно-конт-
рольной работы мэрии города Новосибирска;

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Знатков Владимир 
Михайлович

- заместитель мэра города Новосибирска – началь-
ник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города;
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Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска;

Кривушкин Владимир 
Алексеевич 

- глава администрации Дзержинского района горо-
да Новосибирска;

Львов Александр 
Абрамович

- исполняющий обязанности заместителя мэра го-
рода Новосибирска;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов 
мэрии города Новосибирска;

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии города 
Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии горо-
да Новосибирска;

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

- начальник департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
22.09.2008 № 17222-р «О проведении административной реформы в 2008 – 2009 
годах».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
№ 15                                                                                                    «27» июля 2010 г.

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта, 
рублей

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 9 1 100 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 22 1 100 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 159 1 310 500,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 64 530 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 
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Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.

Но-
мер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, м2

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 9 201,7

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 22 200,59

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 159 238,3

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 64 96,28

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 ул. 1905 года, 41

2 ул. Советская, 63

� ул. Д. Ковальчук, 270/2

� Ул. Чемская, 38

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «09» августа 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «24» 
августа 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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                  Утверждаю:               
Заместитель начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска

____________________ Н. В. Шабанова
«_____» _____________________ 2010г.
.

извещение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт улиц горо-
да Новосибирска»:

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«Объемы выполняемых работ:

№
Лота

Наименование
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-

ная) цена
муниципаль-
ного контрак-

та по Лоту,
рублей

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№1

ул. Полякова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.
4. Планировка обочин
5. Устранение пучин

11 600,00 13 500 000,00 с 02 сентября 
2010 года по 
10 октября 
2010 года

Каменское шоссе 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.

2 300,00 1 500 000,00



7�

Гусинобродское 
шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I толщиной 6 см 3. 
Устранение пучин

660,00 1 000 000,00

ул. 
Авиастроителей

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых камней
5. Частичный ремонт тротуаров

2 010,00 2 506 000,00

ул. 
Железнодорожная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона h=5 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых камней
5. Частичный ремонт тротуаров

21 500,00 26 000 000,00

ул. Омская 1.Установка бортовых камней
2. Ремонт тротуаров

800,00 1 000 000,00

ул. Дмитрия 
Донского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

17 000,00 10 700 000,00

ул. Охотская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

2 700,00 1 700 000,00
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Красный проспект 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона h= 6 см
3. Подъем колодцев

11 800,00 10 100 000,00

Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 300,00 10 000 000,00

ул. Курчатова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

26 000,00 17 000 000,00

ул. Объединения 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона h= 5 см 
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

10 600,00 12 700 000,00
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ул. Народная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

10 500,00 12 500 000,00

ул. Рассветная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

4 300,00 2 700 000,00

ул. Новоуральская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

7 800,00 5 000 000,00

ул. Родники 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 360,00 2 100 000,00

площадь 
Энергетиков 

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 500,00 6 500 000,00
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площадь Труда 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

21 200,00 24 800 000,00

итого к выполнению работ по ЛОТУ №1: 167 930,00 161 306 000,00
ЛОТ 
№2

ул. Аникина, 
ул. Саввы 
Кожевникова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

10 000,00 6 300 000,00 с 02 сентября 
2010 года по 
10 октября 
2010 года

ул. Прокопьевская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3.Устройство укрепительных по-
лос из щебня.
4.Устранение пучин

2 700,00 3 000 000,00

ул. Бородина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.
4. Планировка обочин

1 000,00 1 000 000,00
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ул. Северный 
проезд

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2.Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 6 см
2. Подъем колодцев
3. Установка бортовых камней
5. Частичный ремонт тротуаров

19 000,00 23 700 000,00

ул. Пермская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

5 100,00 3 200 000,00

ул. Забалуева 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 100,00 10 000 000,00

ул. Бийская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

6 000,00 3 700 000,00

ул. Пархоменко 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

2 400,00 1 500 000,00

ул. Блюхера 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 650,00 2 300 000,00
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ул. Ключ 
Камышенское 
Плато

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 5 см
3. Устранения пучин
4. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

3 200,00 3 622 085,18

ул. Бориса 
Богаткова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 800,00 3 100 000,00

ул. Никитина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 6 см 
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

21 300,00 26 000 000,00

ул. Маковского, 
ул. Толстого

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 200,00 2 100 000,00

ул. Доватора 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 6 см 
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

4 200,00 5 300 000,00
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ул. Пролетарская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

6 700,00 8 000 000,00

ул. Декабристов 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

1 500,00 1 000 000,00

ул. Тельмана 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней

1 300,00 1 500 000,00

ул. Твардовского 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3.Устройство укрепительных по-
лос из щебня

10 000,00 7 200 000,00

Бердское шоссе 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона h=6 см

10 000,00 9 500 000,00
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ул. Татарская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 300,00 2 500 000,00

итого к выпол-
нению работ по 

ЛОТУ №2:

124 450,00 124 522 085,18

ЛОТ 
№3

ул. Большая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.

16 000,00 15 000 000,00 с 02 сентября 
2010 года по 
10 октября 
2010 года

ул. 1-ая 
Шоссейная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

10 000,00 6 000 000,00

ул. Троллейная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона h=5 см 
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

15 000,00 18 000 000,00
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ул. Титова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 700,00 10 000 000,00

дорога в Затон 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

2 300,00 1 900 000,00

ул. 2-ая Портовая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

5 200,00 4 400 000,00

ул. Толмачевская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I, h= 5 см 

8 250,00 7 100 000,00

итого к выполнению работ по ЛОТУ №3: 63 450,00 62 400 000,00

»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «иНфОРМАциОННАЯ КАРТА АУКциОНА»: 

п. 10 информационной карты «Характеристика, виды и объемы выполняе-
мых работ» читать в следующей редакции:
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10 Характе-
ристика, 
виды и 
объемы 
выпол-
няемых 
работ

№
Лота

Наименование
улицы

Виды выполняемых ра-
бот

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки
выпол-
нения 
работ

ЛОТ 
№1

ул. Полякова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня.
4. Планировка обочин
5. Устранение пучин

11 600,00 с 02 сен-
тября 

2010 го-
да по 10 
октяб-

ря 2010 
года

Каменское шоссе 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня.

2 300,00

Гусинобродское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см 3. 
Устранение пучин

660,00
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ул. Авиастрои-
телей

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых 
камней
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 010,00

ул. Железнодо-
рожная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=5 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых 
камней
5. Частичный ремонт 
тротуаров

21 500,00

ул. Омская 1.Установка бортовых 
камней
2. Ремонт тротуаров

800,00

ул. Дмитрия Дон-
ского

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

17 000,00

ул. Охотская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

2 700,00
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Красный про-
спект

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h= 6 см
3. Подъем колодцев

11 800,00

Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

8 300,00

ул. Курчатова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

26 000,00

ул. Объединения 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h= 5 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

10 600,00
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ул. Народная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

10 500,00

ул. Рассветная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

4 300,00

ул. Новоуральская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

7 800,00

ул. Родники 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 360,00

площадь Энерге-
тиков 

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

5 500,00
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площадь Труда 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

21 200,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТУ №1:

167 930,00

ЛОТ 
№2

ул. Аникина, ул. 
Саввы Кожевни-
кова

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

10 000,00 с 02 сен-
тября 

2010 го-
да по 10 
октяб-

ря 2010 
годаул. Прокопьевская 1. Устройство выравни-

вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3.Устройство укрепи-
тельных полос из щебня.
4.Устранение пучин

2 700,00

ул. Бородина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня.
4. Планировка обочин

1 000,00
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ул. Северный 
проезд

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2.Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 6 см
2. Подъем колодцев
3. Установка бортовых 
камней
5. Частичный ремонт 
тротуаров

19 000,00

ул. Пермская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

5 100,00

ул. Забалуева 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

8 100,00

ул. Бийская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

6 000,00

ул. Пархоменко 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

2 400,00
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ул. Блюхера 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 650,00

ул. Ключ Камы-
шенское Плато

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 5 см
3. Устранения пучин
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

3 200,00

ул. Бориса Богат-
кова

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 800,00

ул. Никитина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

21 300,00
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ул. Маковского, 
ул. Толстого

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

3 200,00

ул. Доватора 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

4 200,00

ул. Пролетарская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

6 700,00

ул. Декабристов 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

1 500,00
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ул. Тельмана 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней

1 300,00

ул. Твардовского 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3.Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

10 000,00

Бердское шоссе 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=6 см

10 000,00

ул. Татарская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 300,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТУ №2:

124 450,00
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ЛОТ 
№3

ул. Большая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня.

16 000,00 с 02 сен-
тября 

2010 го-
да по 10 
октяб-

ря 2010 
года

ул. 1-ая Шоссей-
ная

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

10 000,00

ул. Троллейная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=5 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

15 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

6 700,00
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дорога в Затон 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

2 300,00

ул. 2-ая Портовая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

5 200,00

ул. Толмачевская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h= 5 см 

8 250,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТУ №3:

63 450,00
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В Приложении 2 «ПРОЕКТ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА»:

По Лоту №1:

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №1

№
Лота

Наименование
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муници-
пального 
контракта 
по Лоту,
рублей

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№1

ул. Полякова 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.
4. Планировка обочин
5. Устранение пучин

11 600,00 с 02 сентяб-
ря 2010 го-
да по 10 ок-
тября 2010 

года

Каменское шоссе 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство укрепительных по-
лос из щебня.

2 300,00



95

Гусинобродское 
шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см 3. Устранение 
пучин

660,00

ул. 
Авиастроителей

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых камней
5. Частичный ремонт тротуаров

2 010,00

ул. 
Железнодорожная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3.Подъем колодцев
4. Установка бортовых камней
5. Частичный ремонт тротуаров

21 500,00

ул. Омская 1.Установка бортовых камней
2. Ремонт тротуаров

800,00

ул. Дмитрия 
Донского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

17 000,00

ул. Охотская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

2 700,00
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Красный проспект 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h= 6 см
3. Подъем колодцев

11 800,00

Мочищенское 
шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 300,00

ул. Курчатова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

26 000,00

ул. Объединения 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h= 5 см 
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

10 600,00

ул. Народная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

10 500,00
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ул. Рассветная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

4 300,00

ул. Новоуральская 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

7 800,00

ул. Родники 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

3 360,00

площадь 
Энергетиков 

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 500,00

площадь Труда 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

21 200,00

итого к выполнению работ по ЛОТУ №1: 167 930,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС» _____________
Начальник МБУ «УДС»
__________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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По Лоту №2:

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №2

№
Лота

Наименование
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муниципаль-
ного контрак-

та по Лоту,
рублей

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№2

ул. Аникина, 
ул. Саввы 
Кожевникова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

10 000,00 с 02 сентяб-
ря 2010 года 
по 10 октяб-
ря 2010 года

ул. 
Прокопьевская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3.Устройство укрепитель-
ных полос из щебня.
4.Устранение пучин

2 700,00

ул. Бородина 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня.
4. Планировка обочин

1 000,00
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ул. Северный 
проезд

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2.Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I, 
h= 6 см
2. Подъем колодцев
3. Установка бортовых кам-
ней
5. Частичный ремонт тро-
туаров

19 000,00

ул. Пермская 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

5 100,00

ул. Забалуева 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I, h= 6 
см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

8 100,00

ул. Бийская 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

6 000,00

ул. Пархоменко 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

2 400,00
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ул. Блюхера 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

3 650,00

ул. Ключ 
Камышенское 
Плато

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I, h= 5 
см
3. Устранения пучин
4. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

3 200,00

ул. Бориса 
Богаткова

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 800,00

ул. Никитина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h= 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

21 300,00
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ул. 
Маковского, 
ул. Толстого

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

3 200,00

ул. Доватора 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h= 6 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

4 200,00

ул. 
Пролетарская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

6 700,00

ул. 
Декабристов

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

1 500,00

ул. Тельмана 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней

1 300,00
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ул. 
Твардовского

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3.Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

10 000,00

Бердское 
шоссе

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобе-
тона h=6 см

10 000,00

ул. Татарская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфальто-
бетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I, h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

2 300,00

итого к выполнению работ
 по ЛОТУ №2:

124 450,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») _____________
Начальник МБУ «УДС»
_______________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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По Лоту №3:

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №3

№
Лота

Наименова-
ние

улицы
Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муници-
пального 
контракта 
по Лоту,
рублей

Сроки
выпол-
нения 
работ

ЛОТ 
№3

ул. Большая 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h=5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня.

16 000,00 с 02 сен-
тября 

2010 го-
да по 10 
октяб-

ря 2010 
года

ул. 1-ая 
Шоссейная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

10 000,00
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ул. 
Троллейная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

15 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

6 700,00

дорога в 
Затон

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

2 300,00
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ул. 2-ая 
Портовая 

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h= 5 см 
3. Подъем колодцев

5 200,00

ул. 
Толмачевская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I, h= 5 см 

8 250,00

итого к выполнению работ 
по ЛОТУ №3:

63 450,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») _____________
Начальник МБУ «УДС»
________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРиЙ ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТи КАЛиНиНСКОГО РАЙОНА

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение проекта планировки территорий восточной части Ка-
лининского района.

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
торий восточной части Калининского района.

Объем выполняемых работ:
Количество, га - 1634,0 .
Выполнение проекта планировки территорий восточной части Калининского 

района. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Прило-
жении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район.

Начальная цена контракта (максимальная): 3 500 000,00 рублей (три милли-
она пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс за-
трат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, наклад-
ные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 27 июля 2010 г. 
и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 10 ча-
сов 30 мин. 01 сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документа-
цию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
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электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 01 сентября 
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин.02 сен-
тября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 06 сентября 2010 г. (время местное).

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. 07 сентября 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение 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 ПО ОРГАНиЗАции РАБОТ НА 
ЗАВЕРШЕНиЕ СТРОиТЕЛьСТВА (ГЕНЕРАЛьНОГО ПОДРЯДА) и 

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАциЮ ОБЪЕКТА: «КРЫТЫЙ КАТОК  
С иСКУССТВЕННЫМ ЛьДОМ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый ад-
рес: тот же, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта по организации работ на завершение строительства (Генерального под-
ряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Крытый каток с искусственным льдом по 
ул.Первомайской».

Предмет муниципального контракта (наименование работ): организация ра-
бот на завершение строительства (Генерального подряда) и ввода в эксплуатацию 
объекта: «Крытый каток с искусственным льдом по ул.Первомайской»

Объем выполняемых работ:
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

АБК
демонтажные работы

1 демонтаж фасадов из алюминиевыми 
композитных панелей, включая откосы 
стен и окон

м² 220,00

2 демонтаж бетонных плит цоколя 
толщиной до 30мм

м² 25,00

� демонтаж фасадного утеплителя из 
минераловатных плит 

м³ 30,00

� демонтаж слива парапетного из 
оценкованной стали 

м² 55,00

� демонтаж металлического каркаса для 
облицовки фасада 

м² 220,00

6 демонтаж окон ПВХ м² 18,00
7 демонтаж кровельного 

гидроизоляционного ковра из рулонных 
наплавляемых материалов 

м² 303,00

8 демонтаж цементно песчанной 
стяжки толщиной 60мм. из раствора, 
армированной сеткой с ячейкой 100 х 
100

т 0,35

9 демонтаж минераловатного утеплителя м³ 62,50
10 демонтаж разуклонной 

керамзитобетонной стяжки толщиной от 
30 мм.до 300мм.

м³ 49,90
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11 демонтаж кирпичной кладки стен 
толщиной 510мм.

м³ 5,60

Земляные работы
1 разработка отсева м³ 105,00

фундаменты
1 устройство гидроизоляции 

горизонтальной толщиной 20мм 
из цементно песчанного раствора 
состава 1:2 с добавлением защитного 
влагостойкого состава

м² 114,50

Стены и перегородки
1 Кладка стен наружных из кирпича 125 

на растворе при высоте стены до 4м.
м³ 881,00

2 кладка из кирпича конструкций столбов 
прямоугольных при высоте этажа до 4м.

м³ 9,00

� армирование кладки стен т. 5,85
� установка швеллера № 12 т 0,16
� гидроизоляция цокольных стен боковая 

оклеечная по кирпичу в 1 слой 
м² 108,00

6 Прокладка из асбестоцементных 
листов толщиной 10мм.по слою 
пенополистирола

м² 101,00

7 утепление стен экструзионным 
пенополистиролом 

м³ 10,10

8 утепление стен наружных 
минераловатными плитами

м³ 55,20

9 установка ветразащитной плёнки 
фасадной

м² 550,20

10 устройство подстилающих слоёв 
бетонных под перегородки из бетона

м³ 17,55

11 армирование подстилающих слоёв т 0,26
12 гидроизоляция под перегородки в слоя 

рубероида
м² 40,50

1� Кладка перегородок в 1/2 кирпича, 
неармированных при высоте до 4м.

м² 926,00

1� Кладка стен толщиной 250 из кирпича, 
неармированных при высоте до 4м.

м³ 5,20

1� устройство пластиковых перегородок м² 46,00
16 Утепление перегородок 

минераловатными плитами
м³ 2,89

17 утепление потолков минераловатными 
плитами

м³ 1,09
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18 высококачественная штукатурка по 
сетке утеплённых стен

м² 48,20

19 высококачественная окраска 
полимерной матовой краской стен по 
штукатурке

м² 48,20

Чердак
20 Затирка швов перекрытия м² 745,00
21 пароизоляция наплавляемая в один слой м² 745,00
22 утепление покрытий минераловатными 

плитами повышенной жёсткости в один 
слой толщиной 200мм.

м² 745,00

2� устройство гидроизоляции в один слой 
из рубероида

м² 745,00

2� устройство выравнивающих стяжек 
толщиной 100мм из цементно песчаного 
раствора, армированных сеткой с 
ячейкой 100 х 100

м² 745,00

2� Кладка перегородок в 1/2 кирпича, 
неармированных при высоте до 4м.

м² 18,00

26 утепление пергородок 
минераловатными плитами

м³ 1,80

27 утепление стен венткамеры и 
внутренних стен вентканалов 
минераловатными плитами

м³ 13,89

28 утепление внутренних стен сверху м³ 3,27
29 утепление покрытий венткамеры 

минераловатными плитами повышеной 
жёсткости толщиной 150мм.

м² 30,20

�0 утепление стены наружной 
минераловатными плитами

м³ 21,25

�1 установка зонтиков для проветривания 
утеплителя из листовой оцинкованной 
стали

шт 32,00

Кровля
  состав 2
1 устройство примыканий кровли к стене 

парапета из листовой оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 

м² 46,40
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2 устройство антесептированного бруса 
по периметру премыкания

м³ 0,25

 состав 6
1 установка бруса стропильных ног м³ 0,50
2 устройство обрешётки из обрезных 

досок толщиной 32-40мм.
м³ 3,84

�

устройство кровель из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
толщиной 0,5мм

м² 96,00

� огнезащита обрешёток м² 96,00
вентшахты

1
Монтаж конструкций металлических 
вент.шахт

т 1,10

2

устройство примыканий кровли 
к стенкам вентшахт из листовой 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием 

м² 21,40

�

устройство и облицовка каркаса 
алюминиевыми композитными 
панелями

м² 20,00

�

Устройство сплошной обрешётки на 
перекрытии вентшахт и примыканиях 
вентшахт

м² 21,00

� огнезащита обрешёток м² 21,00

6
Устройство покрытий вентшахт и 
примыканий кровли

м² 25,00

Ограждение кровли
1 монтаж ограждения кровли т 2,29

2

устройство и облицовка каркаса 
алюминиевыми композитными 
панелями

м² 52,80

Кровля состав №3 в осях 1-2 и над лестничными клетками

1
устройство пароизоляции оклеичными 
рулонными материалами в один слой

м² 255,50

2
утепление покрытий керамзитобетоном 
по уклону от 30мм. до 300мм.

м³ 42,15

�

утепление покрытий минераловатными 
плитами повышеной жёсткости 
толщиной 200мм.

м² 255,50

�
устройство гидроизоляции из рубероида 
в один слой

м² 255,50
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�

Устройство цементно песчянной 
стяжки толщиной 100мм из 
раствора,армированной сеткой с 
ячейкой 100мм х 100мм

м² 255,50

6

устройство гидроизоляции покрытия 
оклеичными рулонными материалами в 
два слоя

м² 269,50

Фонарь Ф1

1
Кладка стенок из кирпича на растворе 
высотой до 4м.

м³ 4,00

2
устройство пароизоляции оклеичными 
рулонными материалами в один слой

м² 7,00

�
утепление стен минераловатными 
плитами

м³ 0,70

�
устройство гидроизоляции оклеичнами 
рулонными материалами в один слой

м² 7,00

�
 устройство фонаря из 
Поливинилхлорида (ПВХ)

м² 19,80

Парапеты

1

Устройство покрытий парапетов 
из листовой оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м² 55,00

Ограждение по парапету лестничных клеток

1
монтаж стоек из труб для устройства 
ограждения

т 0,50

2
Уустройство каркаса и его облецовка 
алиминиевыми композитными панелями

м² 37,00

карниз

1

устройство каркаса и его облицовка 
алюминиевыми композитными 
панелями

м² 87,50

Водосточная система

1

Навеска водсосточных труб 
из оцинкованной стали 
полимеризованной толщиной 0,7 мм.

м² 37,70

2

устройство водосточных 
жолобов из оцинкованной стали 
полимеризованной толщиной 0,5 мм.

м 45,00

Молниезащита

1
укладка металлических полос под 
гидроизоляционный ковёр

т 0,16



11�

Проёмы
двери наружные,индивидуальные

1

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ) в 
каменных стенах площадь до 3 метров 
квадратных

м² 14,70

2

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ)в 
перегородках тамбура площадь более 3 
метров квадратных

м² 14,56

�

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ)в каменных 
стенах площадь более 3 метров 
квадратных

м² 14,56

� тонировка остекления дверей м² 5,60
двери внутренние

1

установка блоков деревянных во 
внутренних проёмах в каменных 
стенах площадью более 3 м.кв.

м² 39,90

2

установка блоков деревянных во 
внутренних проёмах в каменных 
стенах площадью до 3 м.кв.

м² 6,10

�

установка блоков дверных деревянных 
в перегородках площадь до 3 метров 
квадратных

м² 62,80

�

устройство двери из 
Поливинилхлорида (ПВХ) в каменных 
стенах более 3 метров квадратных

м² 8,40

двери противопожарные

1
монтаж дверей противопожарных с 
пределом огнестойкости 90 мин.

т 2,06

ограждение лестниц

1
монтаж изделий труб из нержавеющей 
полированной стали 

т 0,28

Внутренняя отделка
потолки

1

подвесной потолок по металлическому 
каркасу из Гибсоволокнистого листа 
(ГВЛ)

м² 849,50

2
полимерная покраска потолков 
Гибсоволокнистого листа (ГВЛ)

м² 849,50
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� Устройство подвесного потолка м² 637,50

�
устройство потолков из металлической 
рейки

м² 234,5

Стены и перегородки

1

облицовка стен по металлическому 
каркасу ГВЛ толщиной 12,5 мм. в один 
слой

м² 2 754,50

2
шпатлёвка стен Гибсоволокнистого 
листа (ГВЛ)

м² 2 754,50

�
оклейка стен стеклообоями под 
покраску

м² 2 754,50

�
полимерная окраска стен по 
стеклообоям

м² 2 754,50

�

улучшенное оштукатуривание 
поверхностей стен цементно-
известковым раствором под облицовку 
керамической плиткой

м² 1 280,50

6
устройство гидроизоляции по стенам 
специальным составом

м² 785,00

7

Облицовка стен на всю высоту 
керамической плиткой и устройство 
сапожка из плитки

м² 785,00

8

Облицовка стен на высоту 1,8м. 
керамогранитной плиткой и устройство 
сапожка из плитки

м² 492,00

9
Высококачественная штукатурка стен 
по сетке утеплённых стен

м² 125,80

10 шпатлёвка стен по штукатурке м² 125,80

11
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 

м² 125,80

Полы
Тип 1

1
грунт основания с втрамбованным 
щебнем

м² 666,40

2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных из бетона 

м³ 66,40

�
армирование подстилающего слоя 
сеткой диаметром 5мм

т 1,43

�
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 50мм

м² 666,40

�
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 666,40
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Тип 2

1
грунт основания с втрамбованным 
щебнем

м² 130,10

2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных из бетона 

м³ 13,01

�
армирование подстилающего слоя 
сеткой диаметром 5мм

т 0,28

�
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 30мм

м² 130,10

�
 устройство гидроизоляции полов из 
эластичной мастики

м² 130,20

6
устройство покрытия из плитки 
керамической 

м² 130,00

Тип 3

1
грунт основания с втрамбованным 
щебнем

м² 119,30

2 устройство подбетонки из бетона м³ 5,90

�
 устройство гидроизоляции полов из 
рулонных материалов в 2 слоя

м² 119,30

�
устройство подстилающих слоёв 
бетонных из бетона

м³ 11,90

�
армирование подстилающего слоя 
сеткой диаметром 5мм

т 0,25

6
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 50мм

м² 119,20

7
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 119,32

Тип 4

1
грунт основания с втрамбованным 
щебнем

м² 17,60

2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных из бетона 

м³ 1,70

�
армирование подстилающего слоя 
сеткой диаметром 5мм

т 0,03

�
устройство покрытий из влагостойкой 
фанеры толщиной 20мм в 2 листа

м² 17,60

�
устройство покрытий из 
коммерческого линолиума

м² 17,60

ТИП 6

1
керамзитобетонная стяжка толщиной 
50мм

м² 220,00
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2
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 20мм

м² 220,00

�
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 220,00

Тип 7

1
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 50мм

м² 68,90

2 Эластичная эпоксидная гидроизоляция м² 68,90

�
устройство покрытий из керамической 
плитки

м² 68,90

Тип 8

1
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 50мм

м² 301,30

2
устройство покрытий из влагостойкой 
фанеры толщиной 20мм в 2 листа

м² 301,30

�
устройство покрытий из 
коммерческого линолиума

м² 301,30

Тип 9

1
устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 50мм

м² 53,70

2
устройство покрытий из влагостойкой 
фанеры толщиной 20мм в 2 листа

м² 53,70

� устройство покрытий из ламината м² 53,70
Тип 10

1
устройство полов из реек деревянных 
55мм х 70мм по лагам 100мм х 50мм

м² 69,30

2 устройство плинтусов деревянных м 32,00

�
окраска плинтусов за два раса 
маслянной краской

м² 3,20

Тип 11

1
устройство стяжек из цементно-
песчаного раствора толщиной 50мм

м² 44,20

�
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 44,20

Наружная отделка

1

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых 

м² 840,00

2

Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, 
балконы и др.): 

м² 840,00

�
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью,

м² 838,00
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�

Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0,6-
0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 

т 3,70

�

Облицовка фасадов алюминиевыми 
композитными панелями и 
керамогранитом

м² 838,00

6
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 1 т 

т 0,33

7

Устройство каркаса на плоских и 
криволинейных поверхностях: из 
сетки, 

м² 39,00

8

Облицовка стен плитами из мрамора 
или травертина (полированного) 
толщиной 25 мм при числе плит в 1 
м2: более 6, 

м² 39,00

9

Заделка деформационных швов плит-
оболочек цементным раствором 1: 3 на 
глубину 30 мм, 

м 70,00

10

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали, 

м² 24,50

облицовка цоколя

11
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 

т 0,35

12

Устройство каркаса на плоских и 
криволинейных поверхностях: из 
сетки, 

м² 39,00

1�

Облицовка стен плитами из мрамора 
или травертина (полированного) 
толщиной 25 мм при числе плит в 1 
м2: более 6, 

м² 39,00

1�

Заделка деформационных швов плит-
оболочек цементным раствором 1: 3 на 
глубину 30 мм, 

м 70,00

1�

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали, 

м² 24,50

16

добавка на огрунтовку оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
(аналог), 100 м2 

м² 51,00

17
добавка на полимерное покрытие 
оцинкованной стали (аналог), 

м² 51,00
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18

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме: стен 
и колонн прямоугольных оклеивание 
балок минераловатными плитами 

м³ 68,00

Козырьки

19
Устройство кровель из оцинкованной 
стали: без настенных желобов, 

м² 11,20

20

добавка на огрунтовку оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
(аналог), 

м² 26,20

21
добавка на полимерное покрытие 
оцинкованной стали (аналог),

м² 26,20

22
Огнезащита обрешеток под кровлю, 
покрытия и настилы по фермам, 

м² 11,20

Крыльца
2� Уплотнение грунта: щебнем, м² 26,10
2� Устройство бетонной подготовки, м³ 2,60

2�

Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: бетонных, 
цементных или мозаичных, 

м² 26,10

26
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 

т 0,17

27

Облицовка стен плитами из мрамора 
или травертина (полированного) 
толщиной 25 мм при числе плит в 1 
м2: более 6, 

м² 4,50

Конструкции железобетонные
 подпольные каналы приямки

1
Устройство бетонной подготовки из 
бетона,

м³
2,1

2

Устройство стен, днищ и перекрытий 
тоннелей и проходных каналов 
железобетонных из бетона при 
отношении высоты к ширине: до 1, 
при толщине стен до 300 мм, 

м³

4,8

�
Армирование стен, днищ и 
перекрытий каналов

т 0,10

�

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой 
поверхности

м² 30,00
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�

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2, 100 шт. сборных 
конструкций

шт 2,10

фундаменты под оборудование и лифт

1
Устройство бетонной подготовки, из 
бетона 

м³ 0,30

2

Устройство бетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3, 
из бетона 

м³ 1,12

       перемычки, прогоны и опорные подушки

�
Укладка ригелей массой: до 1 т, шт. 
сборных конструкций

шт 4,00

�
Укладка ригелей массой: до 2 т, шт. 
сборных конструкций

шт 24,00

�

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов 
и др.), массой до 0,5 т, сборных 
конструкций

шт 8,00

6

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов 
и др.), массой до 0,5 т, сборных 
конструкций

шт 66,00

7

Армирование кладки стен и других 
конструкций, 1 т металлических 
изделий

т 0,53

8
Укладка перемычек до массой 0,3 т, 
шт. сборных конструкций

шт 327,00

9

Укладка перемычек при наибольшей 
массе монтажных элементов в здании 
до 5 т массой: до 0,7 т, сборных 
конструкций

шт 4,00

10

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,44

11
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой, 

м² 42,00

12
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью, 

м² 42,00

     Перекрытие на отм. 3.3 л.9

1

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 5 м2, 

шт 141,00
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2

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

шт 77,00

�

Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 150 мм, 

м³ 7,80

�

Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном перекрытии 
площадью более 5 м2 приведенной 
толщиной: до 150 мм, 

м³ 1,20

� Армирование монолитных перекрытий т 0,98

6
Утепление покрытий: легким 
(ячеистым) бетоном, 

м³ 0,75

     перекрытие на отм.6.9, и монолитный пояс л.10

1

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 5 м2, 

шт 61,00

2

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

шт 78,00

�

Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 1 т стальных 
элементов

т 0,01

�

Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 150 мм, 

м³ 1,50

�

Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 200 мм,

м³ 0,50

6 Армирование монолитных перекрытий т 0,46

7
Утепление покрытий: легким 
(ячеистым) бетоном, 1 м3 утеплителя

м³ 0,65

Монолитный пояс

1
Устройство поясов: в опалубке, из 
бетона 

м³ 0,50
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     Лестница в осях 2/и-Л. Лист 12

1

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,48

2
Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: карнизов и тяг потолков, 

м² 28,80

�

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 5 м2, 

шт 20,00

�

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
с мозаичным покрытием, 100 м 
ступеней

м 77,00

�

Устройство фундаментных плит из 
бетона железобетонных с ребрами 
вверх, 

м³ 0,15

     Лестница в осях 2/А-Б. лист 13

1

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,48

2
Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: карнизов и тяг потолков, 

м² 28,80

�

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 5 м2, 

шт 20,00

�

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
с мозаичным покрытием, 100 м 
ступеней

м 77,00

�

Устройство фундаментных плит из 
бетона железобетонных с ребрами 
вверх, 

м³ 0,15

6

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,48

7
Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: карнизов и тяг потолков, 

м² 28,80

8

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: 
до 5 м2, 

шт 20,00
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9

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
с мозаичным покрытием, 100 м 
ступеней

м 77,00

10

Устройство фундаментных плит из 
бетона железобетонных с ребрами 
вверх, 

м³ 0,15

Конструкции металлические
Перекрытия

1

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 17,20

2

Огрунтовка металлических 
поверхностей на два раза грунтовкой 
на заводе изготовителе (аналог), 

м² 558,00

�

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 
за 2 раза на заводе-изготовителе 
(аналог), 

м² 558,00

�

Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок 
перекрытий, покрытий и ферм 
составом с пределом огнестойкости: 
1,0 час, толщина покрытия 20 мм, 

м² 537,00

элементы фонаря

1

Монтаж каркасов фонарей 
аэрационных и светоаэрационных для 
зданий высотой до 25 м с шагом ферм: 
до 6 м, 1 т конструкций

т 0,50

2
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 

м² 11,80

�
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 

м² 11,80

Покрытие

1

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой: до 1,0 т, 1 т 
конструкций

т 4,10
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2

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 9,60

�

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 3,50

�
Устройство подливки толщиной 20 мм, 
100 м2 подливки под оборудование

м² 4,50

�

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 11,70

6

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов: 
до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,60

7
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 

м² 1 065,00

8
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: эмалью 

м² 1 111,00

9

Монтаж кровельного покрытия 
из: профилированного 
полимеризованного листа при высоте 
здания до 25 м, 

м² 895,00

Отопление
1 Установка радиаторов: стальных, Квт 66,10
2 Установка радиаторов: чугунных, Квт 2,03

�
Установка регистров из стальных труб 
сварных диаметром нитки: 100 мм, 

м 7,50

�

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе из 
многослойных металл- полимерных 
труб диаметром: до 15 мм, 

м 70,00

�

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе из 
многослойных металл- полимерных 
труб диаметром: 20 мм, 

м 255,00

6

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе из 
многослойных металл- полимерных 
труб диаметром: 25 мм, 

м 190,00
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7

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 
мм, 

м 40,00

8

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 50 
мм, 

м 59,00

9

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

м 61,40

10
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 

м² 14,50

11

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: краской 
серебристой, 

м² 14,50

12

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем, 1 
м3 изоляции

м³ 1,51

1�

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными,

м² 45,00

Монтаж теплового пункта

1

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм,

шт 2,00

2
Установка грязевиков наружным 
диаметром патрубков: до 108 мм, 

шт 2,00

�

Установка клапанов 
предохранительных однорычажных 
диаметром: 25 мм, 

шт 1,00

�
Установка шаровых кранов диаметром 
до 25 мм, 

шт 19,00

�
Установка шаровых кранов 
диаметром: до 50 мм, 

шт 1,00

6
Установкашаровых кранов диаметром: 
до 100 мм, 

шт 4,00

7
Установка балансировочных клапанов 
диаметром: до 25 мм, 

шт 6,00
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8

Установка балансировочных клапанов 
диаметром: до 50 мм,  
102,47 = 358,12 - 255,65

шт 1,00

9

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм, 

шт 3,00

10

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 
мм, 

м 5,00

11

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 80 
мм, 

м 40,00

12

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 65 
мм, 

м 4,00

1�

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 50 
мм, 

м 4,00

1�

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 
мм, 

м 20,00

1�

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 25 
мм, 

м 10,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 25 мм, 

м 10,00

17

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 1,00

18

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 125 
мм, 

м 2,60
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19

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 
мм, 

м 1,20

20

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм, 

м 2,60

21

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

м 50,00

22

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

м 45,00

2� закладные для монометра, шт 26,00

2�
Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа, 

шт 6,00

2�
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 

м² 18,70

26
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: лаком 

м² 18,70

27

Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем 

м³ 1,59

28

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 44,70

29
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 

м² 8,00

�0
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: лаком 

м² 8,00

�1
Изоляция трубопроводов шнурами: 
асбестовыми пуховыми, 

м³ 0,50

внутренние сети хозяйственно - питьевого водопровода
Водомерный узел

1

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного 
прохода, мм, до: 32

шт 1,00
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2
Установка фильтров ,вентилей 
диаметром: 32 мм, 

шт 5,00

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 0,50

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 32 мм, 

м 0,50

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм, 

м 3,00

6

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм,

м 1,00

7

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

м 3,00

противопожарная насосная установка

1

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм, 

шт 4,00

2

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм, 

шт 2,00

�

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: 
до 0.1 т, 

шт 2,00

�

Электрические машины фланцевые с 
горизонтальным или вертикальным 
валом, поступающие в собранном 
виде. Установка машин. Машина 
переменного или постоянного тока, 
масса, т, до: 0,1, 

шт 2,00

�
Установка манометров: с трехходовым 
краном, 1 комплект

шт 2,00

6

Установка манометров: с трехходовым 
краном и трубкой-сифоном, 1 
комплект

шт 2,00
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7

Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм, 1 т 
фасонных частей

т 0,0036

8

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 1,00

9

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм, 

м 7,00

10

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм,

м 1,00

11

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

м 7,00

12
Установка кранов поливочных, 
диаметром: 25 мм, 

шт 4,00

1�

Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 
4 МПа. Диаметр условного прохода, 
мм: 50, 

шт 2,00

1�

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм, 

шт 2,00

1�
Установка кранов пожарных 
диаметром 50 мм, 

шт 7,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 20 мм, 

м 80,00

17

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 25 мм, 

м 35,00
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18

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 32 мм, 

м 32,00

19

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 40 мм, 

м 67,00

20

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм, 

м 8,00

21

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 15,00

22

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

0,01 1,00

2�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм, 

м 38,00

2�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм, 

м 75,00

2�

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

м 54,00

26

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

м 77,00

Общестроительные работы

1

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 400 мм,

м 2,00

2
Протаскивание в футляр стальных 
труб диаметром: 100 мм, 

м 2,00
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�
Заделка битумом и прядью концов 
футляра диаметром: 800 мм, 1 футляр

шт 1,00

�

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, 
труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2, 

м² 27,70

�

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем,

м³ 0,90

6

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 38,80

7
Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой, 

м² 41,20

Горячее водоснабжение

1
Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 40 мм, 

шт 1,00

2

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 0,50

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 40 мм, 

0,01 1,00

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 80 мм, 

м 0,50

�

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

0,015 0,50

6

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

0,005 0,50

7

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм, 

шт 1,00

8
установка кранов, вентелей диаметром 
до 32 мм

шт 52,00
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9 Установка смесителей, шт 32,00

10

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 20 мм, 

м 73,00

11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 25 мм, 

м 40,00

12

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 32 мм, 

м 16,00

1�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 

м 62,00

1�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм, 

м 8,00

1�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 63 мм, 

м 9,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 90 мм, 

м 35,00

Общестроительные работы

1

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем

м³ 0,75

2

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 37,60



1�2

Трубопровод циркуляции горячего водоснабжения
Водомерный узел

1
Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 40 мм, 

шт 1,00

2
Установка фильтров диаметром: 25 
мм, 

шт 1,00

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 0,50

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 25 мм, 

м 0,50

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм, 

м 0,50

6

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

м 1,50

Сантехнические работы

7
Установка полотенцесушителей: из 
водогазопроводных труб, 

шт 8,00

8

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 20 мм, 

м 10,00

9

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 25 мм,

м 63,00

10

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 40 мм, 

м 7,00

11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 63 мм,

м 34,00
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12

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем, 

м³ 0,45

1�

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 24,70

Монтаж внутреннего освещения
1 Щит распределительный, шт 4,00

2
Подготовка к включению и установка 
автоматов в щитах, 

жил 192,00

�

Светильник для ламп накаливания с 
подвеской на крюк для помещений с: 
повышенной влажностью 

шт 36,00

�

Светильник для ламп накаливания 
потолочный или настенный: 
уплотненный с креплением винтами 
или болтами для помещений с 
тяжелыми условиями среды, 

шт 37,00

� Люстры и подвесы шт 4,00
6 Световые настенные указатели, шт 11,00

7
Аккумуляторы кислотные 
стационарные, 

шт 11,00

8

Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливаемый 
на штырях с количеством ламп в 
светильнике: 2, 

шт 4,00

9

Светильники с люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике до: 2, 

шт 4,00

10

Светильники с люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике до: 4, 

шт 176,00

11

Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 49,00

12
Выключатель: полугерметический и 
герметический, 

шт 8,00

1�

Выключатель: двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 35,00
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1�
Переключатель: утопленного типа при 
скрытой проводке, 

шт 26,00

1� Розетка штепсельная: трехполюсная, шт 39,00

16

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 200,00

17

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

м 200,00

18

Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2, 

35,5 3 550,00

19
Ящик с понижающим 
трансформатором

шт 7,00

Монтаж силового оборудования внутренних электрических сетей
1 установка силовых щитов навесных. шт 2,00
2 установка силовых щитов встроенных шт 3,00

�
подготовка к включению и установка 
аппаратуры в щитах, 

жил 328,00

� монтаж устройства шт 3,00
� Монтаж устройства шт 1,00
6 Монтаж ящика шт 1,00

7

Пускатель магнитный общего 
назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне на ток, А, до: 40, 
шт.

шт 1,00

8 Монтаж регулятора скорости шт 16,00

9
Монтаж устройства т.ВРУ (Внешнее 
распределительное устройство),

м 1,60

10 Кабель, проложенный во ВРУ, м 6,00

11

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток, А, до: 25, 
шт.

шт 9,00

12
Счетчики, устанавливаемые на 
готовом основании: трехфазные

шт 1,00

1� Электроплита, шт 1,00
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1�

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

шт 17,00

1�

Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 2,00

16
Выключатель: полугерметический и 
герметический,

шт 1,00

17 Розетка штепсельная: трехполюсная, шт 53,00

18
Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48, 

м 50,00

19
Ввод гибкий, наружный диаметр 
металлорукава, мм, до: 27, 

ввод 30,00

20

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 370,00

21

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 40, 

м 5,00

22

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50, 

м 5,00

2�

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 80, 

м 5,00

2�

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

м 22,00

2�

Затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукава. 
Провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в 
общей оплетке, суммарное сечение, 
мм2, до: 6, 

м 67,00

26

Лоток металлический штампованный 
по установленным конструкциям, 
ширина лотка, мм, до: 400, т

т 0,16

27
Металлические конструкции под 
оборудование, т

т 0,14
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28

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

м 440,00

29

Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2, 

м 1 648,00

�0

Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях с 
нормальной средой сечением жилы до 
10 мм2, 

м 705,00

�1

Провод в резинобитумных трубках, 
количество проводов в трубке до 2, 
сечение провода, мм2, до: 6, 

м 20,00

�2

Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по 
стене кирпичной, 

м 20,00

��

Коробка (ящик) с зажимами для 
кабелей и проводов сечением до 6 
мм2, устанавливаемая на конструкции 
на стене или колонне, 

шт 40,00

�� Зажим наборный без кожуха, шт 4,00

��

Проводник заземляющий открыто 
по строительным основаниям из 
полосовой стали, сечение, мм2: 160, 

м 50,00

�6

Шины сборные - одна полоса в фазе. 
Шина медная или алюминиевая, 
сечение, мм2, до: 250, 

м 0,50

�7

Заделки концевые сухие для 3-4-
жильного кабеля с пластмассовой и 
резиновой изоляцией напряжением до 
1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 
35, 

шт 22,00

Монтаж вентиляции

1

Установка камер приточных 
типовых без секции орошения 
производительностью: до 10 тыс.м3/
час, 

шт 2,00

приточная установка

2

Установка заслонок воздушных 
и клапанов воздушных с ручным 
приводом: периметром до 1000 мм, 

шт 2,00
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�
Установка фильтров ячейковых, 1 м2 
поверхности в свету

м² 2,00

�
Установка калориферов массой: до 
0,1 т, 

шт 2,00

�
Установка вентиляторов радиальных 
массой: до 0,12 т,

шт 2,00

6

Электрические машины фланцевые с 
горизонтальным или вертикальным 
валом, поступающие в собранном 
виде. Установка машин. Машина 
переменного или постоянного тока, 
масса, т, до: 0,05,

шт 2,00

7 Установка воздушной завесы (аналог), шт 1,00

8
Установка агрегатов воздушно-
отопительных массой: до 0,25 т, 

шт 1,00

9
Установка вентиляторов радиальных 
массой: до 0,05 т,

шт 4,00

10

Электрические машины фланцевые с 
горизонтальным или вертикальным 
валом, поступающие в собранном 
виде. Установка машин. Машина 
переменного или постоянного тока, 
масса, т, до: 0,05,

шт 4,00

11
Установка вентиляторов радиальных 
массой: до 0,05 т, 

шт 16,00

12
Ревизия, сушка и присоединение 
вентиляторов к сети, 

шт 16,00

1�
Установка плафонов вентиляционных 
(диам.100,160мм), решетка

шт 130,00

1�
Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2, 

шт 23,00

1�

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых круглого 
сечения, диаметром обечайки 200 мм, 

шт 3,00

16

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых круглого 
сечения, диаметром обечайки 250 мм, 

шт 2,00

17

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых круглого 
сечения, диаметром обечайки 315 мм,

шт 1,00
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воздуховоды

18

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 
мм, диаметром до 200 мм, 

м² 47,10

19

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 
мм, периметром 800, 1000 мм, 

м² 34,20

20

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 355 мм, 

м² 36,00

21

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром от 1100 до 1600 мм, 

м² 37,80

22

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром до 2400 мм, 

м² 18,70

2�

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
(нормальные) толщиной: 1,0 мм, 
диаметром от 900 до 1000 мм, 

м² 219,50

2�

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия 
(нормальные) толщиной: 1,0 мм, 
диаметром до 1250 мм, 

м² 176,30

2�
Установка клапанов обратных 
диаметром: до 355 мм, 

шт 1,00

26

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых круглого 
сечения, диаметром обечайки 315 мм, 

шт 2,00

27
Установка калориферов массой: до 
0,1 т, 

шт 2,00

28

Установка клапанов 
огнезадерживающих периметром: до 
1600 мм, 

шт 1,00

Общестроительные работы

29
Изоляция трубопроводов: матами из 
стеклянного штапельного волокна, 

м³ 32,00
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Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 558,00

�1

Огнезащитное покрытие воздуховодов 
составом с пределом огнестойкости: 
0,75 часа, 

м² 54,00

Сантехнические работы приточных установок

1

Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 
4 МПа. Диаметр условного прохода, 
мм: 32, 

шт 1,00

2

Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 
4 МПа. Диаметр условного прохода, 
мм: 32,

шт  

� Установка воздухоотводчиков, шт 8,00

�

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм, 

шт 8,00

�
Установка фильтров диаметром: 50 
мм, 

шт 2,00

6

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: 
до 0.1 т, 

шт 2,00

7
Ревизия, сушка и подключение 
насосов к сети,

шт 2,00

8

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 65 
мм, 

м 54,00

9

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 50 
мм, 

м 60,00

10

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 
мм, 

м 26,00

11

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 25 
мм, 

м 50,00
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12

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм, 

м 6,00

1�

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм, 

м 54,00

1�

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

м 142,00

1� Установка бобышек, шт 4,00

16
Установка закладных для термометра 
(аналог), 

шт 4,00

17

Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 
4 МПа. Диаметр условного прохода, 
мм: 32, 

шт 2,00

18

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм, 

шт 2,00

19

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: 
до 0.1 т, 

шт 2,00

20

Электрические машины фланцевые с 
горизонтальным или вертикальным 
валом, поступающие в собранном 
виде. Установка машин. Машина 
переменного или постоянного тока, 
масса, т, до: 0,05, 

шт 2,00

21
Установка термометров в оправе 
прямых и угловых, 

шт 4,00

22
Установка фильтров диаметром: 25 
мм, 

шт 2,00

2�
Установка манометров: с трехходовым 
краном, 

шт 6,00

2�

Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 25 
мм, 

м 20,00
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2�

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм, 

0,2 20,00

26
Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой, 

м² 38,50

27

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: краской 
серебристой, 

м² 38,50

28

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем, 

м³ 3,89

29

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 116,00

�0

Изоляция трубопроводов изделиями 
из вспененного каучука вспененного 
полиэтилена 

м 20,00

Монтаж системы кондицианирования

1

Установка камер орошения 
производительностью: до 10 тыс.м3/
час, 

шт 1,00

2

Трубопроводы из медных труб на 
условное давление до 2.5 МПа на 
эстакадах, кронштейнах и других 
специальных конструкциях. Диаметр 
труб наружный, мм: 18, 

м 70,00

�

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия без 
термической обработки, толщиной 
стенок 6-9 мм, наружным диаметром 
28-40 мм, т

т 0,00

�

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 20 мм, 

м 10,00

�
Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование, 

кг 70,00

6

Изоляция трубопроводов изделиями 
из вспененного каучука вспененного 
полиэтилена: трубками, 

м 16,00
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Монтаж внутренних сетей канализации
земленные работы для устройства выпуска

1

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 1, 

м³ 11,00

2

Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 
2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 
1, 

м³ 9,00

�
погрузка грунта, разработанного 
вручную на а/с, 

м³ 9,00

�

Крепление инвентарными щитами 
стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах: устойчивых, 

м² 13,00

� Работа на отвале, группа грунтов0: 1, м³ 20,00

6

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 1, 

м³ 19,10

7

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 
грунта

м³ 19,00

8
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 

м³ 19,00

Сантехнические работы
9 Установка кранов воздушных, шт 1,00
10 Установка воронок водосточных, шт 1,00
11 Установка трапов диаметром: 50 мм, шт 2,00
12 Установка трапов диаметром: 100 мм, шт 10,00
1� Установка раковин, шт 2,00

1�
Установка чаш (унитазов напольных): 
с краном смывным, 

шт 6,00

1�
Установка умывальников одиночных0: 
с подводкой холодной и горячей воды, 

шт 14,00

16
Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным, 

шт 5,00

17
Установка душевых кабин: со 
стальными поддонами, 

шт 6,00

18
Установка поддонов душевых: 
чугунных и стальных мелких, 

шт 6,00
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19 Установка писсуаров: настенных, шт 3,00

20
Установка гарнитуры туалетной: 
полочек, 

шт 2,00

21

Прокладка в траншеях труб чугунных 
напорных раструбных диаметром: 65 
мм, 

м 47,00

22

Прокладка в траншеях труб чугунных 
напорных раструбных диаметром: 100 
мм, 

2,38 238,00

2�

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 400 мм,

м 20,00

2�
Протаскивание в футляр стальных 
труб диаметром: 100 мм, 

м 20,00

2�
Заделка битумом и прядью концов 
футляра диаметром: 800 мм,

шт 1,00

26

Изоляция трубопроводов цилиндрами 
и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем, 

м³ 0,17

27

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями 
стеклянными, 

м² 4,60

Контрольно-измерительные приборы и автоматика
1 Установка термометров, шт 16,00

2
Установка манометров (в т.ч.1шт.-
эл.контактный), шт.

шт 26,00

�
Установка датчика температуры-
+Датчики-реле давления 

шт 6,00

�

Установка канальных 
датчиков+термостатов-
универс.+капилярн., шт.

шт 7,00

� Установка датчиков температуры- шт 8,00
6 Установка датчика температуры- шт 2,00

7
Конструкции для установки приборов, 
масса, кг, до: 1,

шт 3,00

8

управляющий блок и устройство 
подачи сигналов, установленные на 
стене, 

шт 4,00

9

Приборы монтируемые на 
трубопроводе (датчик перепада 
давления PS),

шт 2,00
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10

Установка системы (в составе: 
теплосчетчик, комплект 
термосопротивлений и 
преобразователи Дусл.пр. 50мм) на 
фланцевых соединениях, 

шт 4,00

11 Установка преобразователя шт 1,00

12
Электропривод для клапанов 
(комплектно с клапанами).

шт 10,00

1� Прибор управления пожарный шт 1,00
1� установка аккумулятора шт 1,00
1� Установка резисторов шт 6,00

16

Шкафы управления малогаборитные-
ШУ+Шкаф для установки 
теплосчетчика

шт 3,00

17
Щиты автоматики (в комплекте с 
оборудованием)

шт 3,00

18

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и 
пультах, масса, кг, до: 5,

шт 23,00

19
Электрические проводки в щитах и 
пультах: малогабаритных, 

м 40,00

20

Пост управления кнопочный общего 
назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, 
количество элементов поста, до: 3, 

шт 9,00

21

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат одно-, двух-
, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на 
ток, А, до: 25

шт 1,00

22

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

шт 1,00

2�
Монтаж коммутационного устройства, 
шт.

шт 2,00

2�
Выключатель: полугерметический и 
герметический, 

шт 1,00

2� Розетка штепсельная: трехполюсная, шт 3,00
26 Оповещатель комбинированный, шт 1,00
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27
Устройство отборное для измерения 
разрежения чистых газов, 

шт 40,00

28

Трубные проводки из бесшовных труб 
на условное давление свыше 10 МПа. 
Проводка трубная на соединениях 
разъемных, диаметр труб наружный, 
мм: 15, 

м 3,00

29

Протравка и промывка труб 
различными реактивами. Диаметр 
труб наружный, мм: 15-38, 

м 3,00

�0

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 100,00

�1

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50, 

м 10,00

�2

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в готовых бороздах, по 
основанию пола, диаметр, мм, до: 25

м 40,00

��
Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48, 

м 150,00

��

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

м 50,00

��

Затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукава. 
Провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в 
общей оплетке, суммарное сечение, 
мм2, до: 6, 

м 50,00

�6

Провод в резинобитумных трубках, 
количество проводов в трубке до 2, 
сечение провода, мм2, до: 6,

м 15,00

�7

Кабели до 35 кв с креплением 
накладными скобами, масса 1 м 
кабеля, кг, до: 0,5, 

м 775,00

38

Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2, 

м 25,00
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39

Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях с 
нормальной средой сечением жилы до 
10 мм2, 

м 156,00

�0

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

м 265,00

�1 Коробка соединительная и протяжная, шт 10,00
�2 Заземляющий проводник, шт 10,00

��

Проводник заземляющий: из медного 
изолированного провода сечением 
25 мм2 открыто по строительным 
основаниям, 

м 10,00

��

Заделки концевые сухие для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 
7,

шт 146,00

��

Заделки концевые сухие для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 
1�

шт 4,00

�6

Присоединение к зажимам жил 
проводов или кабелей, сечение, мм2, 
до: 2,5, 

шт 29,00

�7

Прослушивание и измерение 
переходных затуханий на парных 
кабелях, емкость: 100х2, кабель

шт 76,00

48
Металлические конструкции под 
оборудование, 

т 0,20

49
Механизм исполнительный, масса, кг, 
до: 20,

шт 20,00

�0 Устройство ввода в здание, шт 1,00
Охранно пожарная сигнализация

1

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

шт 30,00

2

Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые: концентратор - блок 
базовый на 20 лучей,

шт 3,00

�

Сдача работ с контрольными 
измерениями для канала: одного, 
измерение

шт 1,00
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�

Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении,

шт 150,00

�

Извещатели ПС автоматические: 
тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении, 

шт 14,00

6

Извещатели ОС автоматические: 
контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей, 

шт 32,00

7

Прокладка кабеля по воздушным 
металлическим желобам. Кабель на 
одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой 
пакетами, 

м 455,00

8

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

м 610,00

9 Желоб на прямых участках, м 40,00

10

Разделка и включение кабелей и 
проводов: провод одножильный при 
пайке и отпайке, концов жил

шт 400,00

11

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 600,00

12

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50, 

м 5,00

1�

Шкаф или панель коммутации связи 
и сигнализации на стене или в нише, 
количество пар: до 20,

� 4,00

1�
Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания, 

шт 1,00

1�
Аккумуляторы кислотные 
стационарные.

шт 1,00

Оповещение людей о пожаре
1 Световые настенные указатели, шт 13,00

2

Аппарат (кнопка, ключ управления, 
замок электромагнитной блокировки, 
звуковой сигнал, сигнальная лампа), 
количество подключаемых концов, 
до: 2, 

шт 22,00
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�

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

м 430,00

�

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 350,00

�

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 40,00

Монтаж внутренних сетей связей

1

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, 
модем и т.п.),

шт 2,00

2

Электрическая проверка и настройка 
оборудования: коммутатор всех 
назначений, кроме междугородного, 
рабочее место

шт 1,00

�

панель коммутации связи и 
сигнализации на стене или в нише, 
количество пар 24, 

шт 1,00

�
Стойка, полустойка, каркас стойки или 
шкаф, масса, кг: до 100, 

шт 1,00

�

конструкции металлические, 
устанавливаемые в стойках массой, кг, 
до 0,9, 

шт 5,00

6
Шкаф или панель коммутации связи и 
сигнализации на стене или в нише, 

шт 100,00

7
Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания, 

шт 1,00

8
Аппарат телефонный системы ЦБ или 
АТС: настольный, 

шт 17,00

9
Розетка штепсельная: утопленного 
типа при скрытой проводке, 

шт 32,00

10

Прокладка кабеля по воздушным 
металлическим желобам. Кабель на 
одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой 
пакетами, 

м 245,00

11

Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по 
стене: кирпичной, 

м 245,00
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12

Затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, 

м 80,00

1�

Провода групповых осветительных 
сетей. Провод в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильные: под 
штукатурку по стенам или в бороздах, 

м 25,00

1�

Разделка и включение кабелей и 
проводов пистолетом, емкость кабеля: 
5х2, 

шт 64,00

1�
Короб по стенам и потолкам, длина, 
м: 3, 

м 72,00

16

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 50,00

17 Желоб на прямых участках, �0 50,00

18

Комплекс измерений постоянным 
током смонтированных парных 
кабелей до и после включения в 
оконечные устройства, 

пар 33,00

Наружные тепловые сети

1

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 100 мм, 

шт 2,00

2

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 100 мм, 

шт 1,00

�

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 80 мм, 1 комплект 
задвижек или клапана

шт 1,00

�

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм, 1 комплект 
задвижек или клапана

шт 3,00

�

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 100 мм, 

км 0,02
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6

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 100 мм, 

км 0,01

7

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 50 мм, 

км 0,0015

8

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 50 мм, 

км 0,0005

9

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 50 мм, 

км 0,00075

10

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 50 мм, 

км 0,00025

11

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 80 мм, 

км 0,01125

12

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 80 мм, 

км 0,00375

1�

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 150 мм, 1 км 
трубопровода

км 0,0035

1�

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 50 мм, 

км 0,0065

1�

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 50 мм, 

км 0,006

16

Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 
100-250 мм ОТВОДЫ 
КРУТОИЗОГНУТЫЕ СВАРНЫЕ 
(АНАЛОГ), 

т 0,018
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17

Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 100-
250 мм, 

т 0,006

Наружные сети водоснабжения
1 Разработка грунта второй группы м³ 18,00

2
прокладка труб полиэтиленовых Ø 
110мм. Х 6,3мм

м 16,00

�
врезка водопровода в 
существующий колодец

шт 2,00

�

обратная засыпка траншеи грунтом 
второй группы с послойным 
уплотнением

м³ 18,00

�
монтаж пожарного гидранта 3000 
массой до 200кг

шт 1,00

Наружные сети электроснабженя 0,4 кв
1 Разработка грунта второй группы м³ 20,00

2
прокладка кабелей в двухниточном 
исполнении

м 40,00

�

обратная засыпка траншеи грунтом 
второй группы с послойным 
уплотнением

м³ 20,00

� монтаж концевых муфт шт 2,00
Приборы учёта тепловой энергиии

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, 
до: 32,.

шт 4,00

2 монтаж температурных датчиков шт 4,00

�
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

� монтаж модема шт 1,00

�
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 35,00

Приборы учёта холодной воды

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, 
до: 32

шт 1,00

2
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

� монтаж модема шт 1,00



1�2

�
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 15,00

Благоустройство территории
1 Планировка грунта второй группы м² 650,00

2
устройство основания из щебня 
фракции 40-70мм толщиной 15см

м² 650,00

�
устройство основания из щебня 
фракции 40-20мм толщиной 10см

м² 650,00

�

устройство покрытия территории 
из крупнозернистого асфальта 
толщиной 4см.

м² 650,00

�

устройство покрытия территории 
из мелкозернистого асфальта 
толщиной 4см.

м² 650,00

Ледовая Арена
Демонтажные работы

1 демонтаж ограждения ледового 
поля т 20,5

2 размораживание ледового поля м³ 72
Огнезащита металлических конструкций

1 покрытие металлических 
несущих конструкций 
огнезащитным составом с 
пределом огнестойкости 90 
минут

м² 2 800,00

огнезащитное покрытие деревянных конструкций трибун
1 покрытие деревянных несущих 

конструкций огнезащитным 
составом 1 группы

м² 545,00

Огнезащитное покрытие воздуховодов под трибунами
1 покрытие оцинкованных 

воздуховодов огнезащитным 
составом с пределом огнестойкости 
0,5 минут

м² 1 100,00

Монтаж охранно пожарной сигнализации
1 Прибор ПС на: 4 луча, шт. шт 1,00
2 Устройства оптико-

(фото)электрические: блок питания 
и контроля, шт.

шт 1,00
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� Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, количество 
элементов поста, до: 3

шт 4,00

�

Приборы приемно-контрольные 
сигнальные: концентратор - блок 
базовый на 10 лучей,

шт 1,00

�

Извещатели ПС автоматические: 
тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении, 

шт 56,00

6

Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении, 

шт 5,00

7

Извещатели ОС автоматические: 
контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей,

шт 18,00

8 Световые настенные указатели, шт 9,00

9
Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200, 

шт 6,00

10 Коробка ответвительная на стене шт 30,00

11
Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2, 

м 600,00

12
Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6, 

м 600,00

1�

Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, 
по стене: кирпичной, 

м 1 250,00

1�

Кабели до 35 кв с креплением 
накладными скобами, масса 1 м 
кабеля, кг, до: 0,5, 

м 263,00

Связь и сигнализация 
Звонковая трансляция и сигнализация

 

Оборудование 
радиотрансляционных узлов. Шкаф 
или статив (стойка) масса, до, кг: 

шт 1,00

 
Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания, 

шт 1,00

 Магнитофон, шт 1,00
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Отдельно устанавливаемый: 
усилитель дуплексный или 
абонентский

шт 1,00

 
Громкоговоритель или звуковая 
колонка: в помещении, шт.

шт 30,00

 

Разделка и включение кабелей 
и проводов: кабель или провод 
однопарный низкочастотный, 

концов 2 000,00

 
Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6, 

м 780,00

Часофикация и спортивное табло

 
Табло сигнальное студийное или 
коридорное, 

шт 1,00

 
Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2, 100 м

м 600,00

 
Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200, 

шт 35,00

Телефонизация

1
установка бокса для телефонных 
кабелей

шт 1,00

2
установка коробки кабельной 
соединительной

шт 2,00

�
установка аппаратов телефонных 
настольных

шт 7,00

� установка розеток микрафонных шт 7,00

�
прокладка провода сечением до 
6мм² в трубах и коробах

м 450,00

6
прокладка кабеля Кабель, масса 1 
м до 1 кг, в трубах и коробах 

м 200,00

Радиофикация
1 установка громкоговорителей шт 3,00
2 прокладка проводов по стенам м 90,00
� установка розеток микрафонных шт 3,00

�
Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6, 

м 90,00

Порошковое пожаротушение

 
Монтаж модуля, порошкового 
пожаротушения 

шт 12,00
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Покрытие полов

1
устройство полов из резинового 

рулонного покрытия м² �00
Приборы учёта тепла

1

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного 
прохода, мм, до: 32, 

шт 4,00

2 монтаж температурных датчиков шт 4,00
� монтаж шкафа с блоком управления шт 1,00
� монтаж модема шт 1,00

�
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 35,00

Приборы учёта холоного водоснабжения

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, 
до: 32, 

шт 1,00

2
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

� монтаж модема шт 1,00

�
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 15,00

Система осушения воздуха

 1
Установка машин компресарно-
конденсаторных массой до 4,45т

шт 1,00

 2

установка камер приточных 
типовых без секций орошения 
производительностью до 10 тыс.
м³/ч

камер,шт 2,00

 �
установка насосов центробежных 
массой до 0,1т.

шт 1,00

 �
установка вентилей, задвижек 
диаметром до 100мм. 

шт 8,00

 �
установка клапанов трёхходовых с 
электроприводом 

шт 2,00

 6
установка манометров с 
трёхходовым краном

шт 4,00

 7 установка воздухоотводчиков шт 2,00
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 8
прокладка трубопроводов обвязки 
котлов диаметром до 80мм.

м 60,00

 9
прокладка трубопроводов обвязки 
котлов диаметром до 100мм.

м 30,00

 10
изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененого каучука

м 134,00

 11
прокладка трубопроводов из 
медных труб диаметром 85мм

м 22,00

 12
прокладка трубопроводов из 
медных труб диаметром 55 мм

м 22,00

 1�
монтаж лотка металического 
перфорированного 700х200мм

м 5,00

 1�
прокладка труб винапластовой 
диаметром 50мм

м 29,00

 1�

установка камер приточных 
типовых без секций орошения 
производительностью до 10 тыс.
м³/ч(адсорбционный осушитель с 
электрическим нагревателем)

шт 2,00

 16
установка зонтов над шахтам 
диаметром 200мм

шт 2,00

 17
прокладка воздуховодов из 
оцинкованой стали

м² 12,50

 18
изоляция воздуховодов 
минераловатными матами

м³ 0,50

тепловая изоляция труб

1

изоляция труб диаметром 40мм 
вспененным каучуком толщиной 
10мм м �00

Монтаж ограждения ледового 
поля

1 монтаж стоек ограждения т 20,50

2

монтаж экранов ограждения из 
полимерного стекла толщиной 
12мм

м² 216,00

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Первомайский район,  
ул. Первомайская,154.

Начальная (максимальная) цена контракта: 64 871 796,39 рублей (шестьде-
сят четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть 
рублей 39 копеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, 
накладные и прочие расходы. 
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 27 июля 2010 г. 
и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 часов 00 
мин. 17 августа 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме 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.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова 
Эрна Теодоровна (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица):  
227-50-43; адрес электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkaso-
va@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим вопросам – Анищенко Валерий  
Валерьевич (р.т. 248-04-84).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 23 августа 2010г (время местное). 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ОГРАНиЧЕННОЙ УЛицАМи 
СУХАРНОЙ, ОБЪЕДиНЕНиЯ, БАРДиНА, БОГДАНА ХМЕЛьНицКОГО 

и ДУСи КОВАЛьЧУК В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение проекта планировки территории, ограниченной улицами Су-
харной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук в Заель-
цовском районе.

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмель-
ницкого и Дуси Ковальчук в Заельцовском районе.

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 606,3 .
Выполнение проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 

Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук в Заельцовском 
районе. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Прило-
жении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район.

Начальная цена контракта (максимальная): 3 500 000,00 рублей (три милли-
она пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс за-
трат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, наклад-
ные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 27 июля 2010 г. 
и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 часов 
00 мин. 30 августа 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 
Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): 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 11 часов 00 мин. 30 августа 2010 г. 
(время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.31 ав-
густа 2010 г. до 17 часов 00 мин. 01 сентября 2010 г. (время местное).

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. 02 сентября 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение 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 КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ
ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ОГРАНиЧЕННОЙ ГРАНицЕЙ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА, БЕРДСКиМ ШОССЕ, РЕКОЙ иНЕЙ  
и ГРАНицЕЙ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение проекта планировки территории, ограниченной границей Со-
ветского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в 
Первомайском районе.

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и 
границей города Новосибирска в Первомайском районе.

Объем выполняемых работ:
Количество, га - 4065,0 .
Выполнение проекта планировки территории, ограниченной границей Советско-

го района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в Перво-
майском районе. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в 
Приложении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Первомайский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 4 500 000,00 рублей (четыре мил-

лиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, наклад-
ные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 27 июля 2010 г. 
и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 часов 
00 мин. 31 августа 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 
Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-
су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
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 www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): 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 11 часов 00 мин. 31 августа 2010 г. 
(время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 00 мин. 01 сен-
тября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 02 сентября 2010 г. (время местное).

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. 06 сентября 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение 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 ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТХОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО фОНДА

(реестровый номер торгов – 22/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительс-

тва для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Порядок формирования цены: Не более 32 100,00 за один квадратный метр, 

НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
5 296 500,00 (пять миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек 
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода объекта законченного 
строительства в эксплуатацию.

форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты государственной регистрации Му-
ниципального контракта в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области.

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

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

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

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

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

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

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 19 августа 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин.25 
августа 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 31 августа 2010 года 

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

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
264 825,00 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 
копеек 

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  
(УФ и НП мэрии)

иНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО �0�01000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 0��00�001
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в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

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

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 1 588 950,00 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

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

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

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

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

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТХОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО фОНДА

(реестровый номер торгов – 21/10.В)

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

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Приобретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого 

строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Лот № 2. Приобретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир, 20 (двад-

цати) однокомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Порядок формирования цены: 
Лот № 1. Не более 30 000,00 за один квадратный метр, НДС не предусмотрен.
Лот № 2. Не более 30 000,00 за один квадратный метр, НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот № 1. 17 400 000,00 (семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Лот № 2. 64 380 000,00 (шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Срок и условия поставки: 
Лот № 1. Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый 

квартал 2010 года. Передача в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода в эксплу-
атацию.

Лот № 2. Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый 
квартал 2010 года. Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объ-
екта законченного строительства в эксплуатацию.

форма, сроки и порядок оплаты: 
Лот № 1. Оплата будет производиться в безналичном порядке в пределах бюд-

жетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый год не ранее даты госу-
дарственной регистрации Муниципального контракта в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области и не 
позднее 31.12.2010 года.

Лот № 2. Оплата будет производиться в безналичном порядке в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый год не ранее даты госу-
дарственной регистрации Муниципального контракта в Федеральной службе госу-
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дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области и не 
позднее 31.12.2010 года.

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

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

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

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

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

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

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

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 17 августа 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин.25 
августа 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 27 августа 2010 года 

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

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

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
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Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

Лот № 1. В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и состав-
ляет 870 000,00 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2. В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и состав-
ляет 3 219 000,00 (три миллиона двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
иНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО �0�01000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 0��00�001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

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

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

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Лот № 1. Устанавливается 

требование обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам на-
стоящего аукциона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта – 

5 220 000,00 (пять миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 

с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.
Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

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

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

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

Лот № 2. Лот № 1. Устанавливается требование обеспечения муниципально-
го контракта, заключаемого по итогам настоящего аукциона, в размере 30 % от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 19 314 000,00  
(девятнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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

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

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

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

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

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

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

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о.начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

_________________ В. Н. Бобырь
«___» ______________ 2010 года

извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку серверов

№ А 13/ 2010
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-

ресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку серверов 

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет го-
рода Новосибирска на 2010 год.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
 тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
 e-mail: UMihailova@admnsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: начальник управления информати-

зации ДСиИ - Филатова Олеся Эдуардовна (тел. 227-40-22)
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3.Предмет муниципального контракта: серверов
4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом: 1 500 000,00 (один 

миллион пятьсот тысяч рублей ноль копеек) 
5. Количество поставляемого товара: 2 шт.
6. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с мо-

мента заключения муниципального контракта.
7. Место поставки товара: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
8. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов 28 

июля 2010 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-

нет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на ос-
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новании письменного запроса с 9-00 часов 28 июля 2010 года до 9-00 часов 17 ав-
густа 2010 года.

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

Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-
ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукци-
оне должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема за-
явок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации 
настоящего аукциона. 

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «17» ав-

густа 2010 года.
11. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 12 часов 00 мин. «20» ав-

густа 2010 года.

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

Начальник отдела коммуникации и средств
связи хозяйственного управления мэрии
города Новосибирска 

Д. В. Чернопун

Согласованно:  

Начальник управления делами мэрии 
города Новосибирска

Начальник департамента связи
и информатизации  мэрии 
города Новосибирска

В. О. Зарубин

В.Е. Шибанов 
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальник хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска

_________________ В. Н. Бобырь
«___» ______________ 2010 года

извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукцион на право заключения муниципального контракта на 

поставку оборудования расширения технологической сети мэрии

№ А 12/ 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования рас-
ширения технологической сети мэрии

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет го-
рода Новосибирска на 2010 год.

1. форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
 тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
 e-mail: UMihailova@admnsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела телекоммуника-

ций УС ДСиИ - Жуков Виктор Александрович (тел. 227-41-00)
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3.Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 - поставка оборудования расширения технологической сети мэрии горо-

да Новосибирска построенной на платформе ATS SI-2000 V.
Лот №2 - поставка оборудования расширения технологической сети мэрии горо-

да Новосибирска построенной на платформе Metropolis® AMS.

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС18%,:
Лот № 1- 3 481 470,00 (три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча че-

тыреста семьдесят рублей ноль копеек) 
Лот № 2 – 870 000, 00 (восемьсот семьдесят тысяч рублей ноль копеек)
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5. Количество поставляемого товара: 
Лот № 1
Комплект №1:
Наименование и технические характеристики товара Количество

1 МОДУЛь SAN/iCS
1.1Настенный корпус для ATS320 1
1.2ATS320/SAN, центральная плата 1
1.3Плата питания и генератора вызывного тока 1
(PLC), 48/60/5 В, вызывной ток 95 В
1.4Плата испытания абонентских линий (KLB) 1
1.5Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
1.6Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
1.7Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта 8
1.8Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
1.9Вентиляторный блок, модуль АТС320 1

2 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ - SAN/iCS
2.1Малая оконечная станция, прикладное программное обеспечение 1
2.2ATS320 лицензия по аналоговому абоненту 256
2.3iCS лицензия на пакет услуг на В-канал ISDN 32
2.4Лицензия на управление вызовами, на канал TDM (mSAN, 60
применимо к первым 2 сетевым трактам E1 )
2.5iCS, лицензия на управление вызовами, на TDM канал 180

3 СиСТЕМА УПРАВЛЕНиЯ - SW
3.1 MN, лицензия на управляемый NE (CS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS 1
3.2 MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, 528
соединительных линий, широкополосного доступа)

4 ОБОРУДОВАНиЕ ПиТАНиЯ
4.1  Система электропитания MPS20, для настенного корпуса 1
4.2  Выпрямитель 6,5 A/48 В               3
4.3Аккумуляторные батареи 48 В/12 А-ч (гелевые) 2
4.4Дисплей для MPS20 1 

5 КРОСС
5.1 ПЛИНТ 2/10, С НОРМАЛ. ЗАМКНУТЫМИ 80
КОНТАКТАМИ, 0…9
5.2 ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 1
5.3 ХОЛОСТОЙ ШТЕКЕР ЗАГЛУШКА ДЛЯ 1 ПАРЫ С 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ МАРКИРОВКИ 8
5.4 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР ДЛЯ 10 ПАР, СЕРЫЙ 8
5.5 2/10 МОДУЛЬНАЯ РАМКА С ТАБЛИЧКОЙ 8
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5.6 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 8*3 ДЛЯ ПЛИНТА 8хabc 4
5.7 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2/10 36
5.8 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР НА 1 ПАРУ 8
5.9 ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ 2/8x3 4
5.10 КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР 2/4, 4 ПОЛЮСНЫЙ, 1.5М 1
5.11 ШНУР КОНТРОЛЬНЫЙ 2/2 1.5М 1
5.12 СР-19””/4U-ГСО - Секция распределительная 19/4U, с органайзером, 1
для установки плинтов 2/8x3 “ 
5.13 “СР-19””/3U-ГСО - Секция распределительная 19/3U, с органайзером, 5
для установки плинтов 2/10 “ 

6 КАБЕЛьНЫЕ СОЕДиНЕНиЯ
6.1 Экранированный кабель абонентской линии V5 9
6.2 Симметричный кабель 120E MLC-IKM, 4x2Mb/s 2
6.3 Кабель UTP (м) 15

7 МОНТАЖНЫЙ МАТЕРиАЛ
7.1 Кабельный желоб (не менее 3000x257), м 1
7.2 Автоматический выключатель 20A/48В 1

8 ДОКУМЕНТАциЯ
8.1 Справочник по эксплуатации, (бумага) 2
8.2 Справочник по эксплуатации, (диск) 2
8.3 Лицензионный документ 1
8.4 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092  1
8.5 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 (диск) 1
8.6 Базисный комплект проектной документации 1

9 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТи и РАСХОДНЫЙ МАТЕРиАЛ
9.1 ATS320/SAN, центральная плата 1
9.2 Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60/5 В, 1
вызывной ток 95 В
9.3 Плата испытания абонентских линий (KLB) порта 1
9.4 Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32  1
9.5 Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
9.6 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
9.7 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
9.8 Дисплей для MPS20 1
9.9 Запасной комплект предохранителей - MPS20 AC 1
9.10 Выпрямитель 6,5 A/48 В 1
9.11 Запасной комплект предохранителей - MPS20 DC 1
9.12 Вентиляторный блок, модуль АТС320 2
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10 Периферийные устройства
10.1 Телефонный аппарат ISDN CS или эквивалент 9
10.2 ISDN блок сетевое окончание NT1Q (РУС, 2B1Q, 2xS0) 11

Комплект №2:
Наименование и технические характеристики товара Количество

1 МОДУЛь SAN/iCS
1.1 Настенный корпус для ATS320 1
1.2 ATS320/SAN, центральная плата 1
1.3 Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60/5 В, 1
вызывной ток 95 В
1.4 Плата испытания абонентских линий (KLB) 1
1.5 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
1.6 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
1.7 Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта 4
1.8 Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
1.9 Вентиляторный блок, мoдуль АТС320 1

2 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ - SAN/iCS
2.1 Малая оконечная станция, прикладное программное обеспечение 1
2.2 ATS320 лицензия по аналоговому абоненту 128
2.3 iCS лицензия на пакет услуг на В-канал ISDN 32
2.4 Лицензия на управление вызовами, на канал TDM (mSAN, 60
применимо к первым 2 сетевым трактам E1 ) 
2.5 iCS, лицензия на управление вызовами, на TDM канал 180

3 СиСТЕМА УПРАВЛЕНиЯ - SW
3.1 MN, лицензия на управляемый NE (CS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS1
3.2 MN, лицензия на управляемый порт
(абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) 400

4 ОБОРУДОВАНиЕ ПиТАНиЯ
4.1 Система электропитания MPS20, для настенного корпуса 1
4.2 Выпрямитель 6,5 A/48 В 2
4.3 Аккумулятор батареи Sonenschein 48 В/12 А-ч 2
4.4 Дисплeй для MPS20 1

5 КРОСС
5.1 ПЛИНТ, С НОРМАЛ. ЗАМКНУТЫМИ50
КОНТАКТАМИ, 0…9
5.2 ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ1
5.3 ХОЛОСТОЙ ШТЕКЕР ЗАГЛУШКА ДЛЯ 1 ПАРЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ    5
ДЛЯ МАРКИРОВКИ
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5.4 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР ДЛЯ 10 ПАР, СЕРЫЙ 5
5.5 2/10 МОДУЛЬНАЯ РАМКА С ТАБЛИЧКОЙ 5
5.6 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 8*3 ДЛЯ ПЛИНТА 8хabc 4
5.7 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2/10 20
5.8 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР НА 1 ПАРУ 5
5.9 ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ 2/8x3 4
5.10 КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР 2/4, 4 ПОЛЮСНЫЙ, 1.5М 1
5.11 ШНУР КОНТРОЛЬНЫЙ 2/2 1.5М 1
5.12 “СР-19””/4U-ГСО - Секция распределительная 19/4U, с органайзером 1
для установки плинтов 2/8x3 “ 
5.13 “СР-19””/3U-ГСО - Секция распределительная 19/3U, с органайзером, 3
для установки плинтов 2/10 “ 

6 КАБЕЛьНЫЕ СОЕДиНЕНиЯ
6.1 Экранированный кабель абонентской линии V5 5
6.2 Симметричный кабель 120E MLC-IKM, 4x2Mb/s 2
6.3 Кабель UTP (м) 15

7 МОНТАЖНЫЙ МАТЕРиАЛ
7.1 Кабельный желоб (3000x257), м1
7.2 Автоматический выключатель 20A/48В1

8 ДОКУМЕНТАциЯ
8.1 Справочник по эксплуатации, (бумага) 2
8.2 Справочник по эксплуатации, (диск) 2
8.3 Лицензионный документ 1
8.4 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 1
8.5 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 (диск) 1
8.6 Базисный комплект проектной документации 1

9 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТи и РАСХОДНЫЙ МАТЕРиАЛ
9.1 ATS320/SAN, центральная плата1
9.2 Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60/5 В, 1
вызывной ток 95 В
9.3 Плата испытания абонентских линий (KLB) 1
9.4 Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта 1
9.5 Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
9.6 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
9.7 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
9.8 Дисплeй для MPS20 1
9.9 Запасной комплект предохранителей - MPS20 AC 1
9.10 Выпрямитель 6,5 A/48 В 1
9.11 Вентиляторный блок, мoдуль АТС320 2
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10 Периферийные устройства
10.1Телефонный аппарат ISDN CS или эквивалент8
10.2ISDN блок сетевое окончание NT1Q (РУС, 2B1Q, 2xS0)11 

Комплект №3:
Наименование и технические характеристики товара  Количество

1 МОДУЛЬ SAN/iCS
1.1 Настенный корпус для ATS320 1
1.2 ATS320/SAN, центральная плата 1
1.3 Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60/5 В, 1
вызывной ток 95 В
1.4 Плата испытания абонентских линий (KLB) 1
1.5 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
1.6 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
1.7 Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта 4
1.8 Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
1.9 Вентиляторный блок, модуль АТС320 1

2 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SAN/iCS
2.1 Малая оконечная станция, прикладное программное обеспечение 1
2.2 ATS320 лицензия по аналоговому абоненту 128
2.3 iCS лицензия на пакет услуг на В-канал ISDN 32
2.4 Лицензия на управление вызовами, на канал TDM (mSAN, 60
применимо к первым 2сетевым трактам E1)
2.5 iCS, лицензия на управление вызовами, на TDM канал 180

3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW
3.1 MN, лицензия на управляемый NE (CS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS 1
3.2 MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, 400
соединительных линий, широкополосного доступа)

4 ОБОРУДОВАНИЕ ПИТАНИЯ
4.1 Система электропитания MPS20, для настенного корпуса 1
4.2 Выпрямитель 6,5 A/48 В 2
4.3 Аккумуляторные батареи 48 В/12 А-ч 2
4.4 Дисплей для MPS20                1

5 КРОСС
5.1 ПЛИНТ 2/10, С НОРМАЛ.ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ, 0…9 50
5.2 ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 1
5.3 ХОЛОСТОЙ ШТЕКЕР ЗАГЛУШКА ДЛЯ 1 ПАРЫ       5
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ МАРКИРОВКИ
5.4 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР ДЛЯ 10 ПАР, СЕРЫЙ 5
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5.5 2/10 МОДУЛЬНАЯ РАМКА С ТАБЛИЧКОЙ 5
5.6 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 8*3 ДЛЯ ПЛИНТА 8хabc 4
5.7 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2/10 20
5.8 РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР НА 1 ПАРУ 5
5.9 ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ 2/8x3 4
5.10 КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР 2/4, 4 ПОЛЮСНЫЙ, 1.5М 1
5.11 ШНУР КОНТРОЛЬНЫЙ 2/2 1.5М 1
5.12 “СР-19””/4U-ГСО - Секция распределительная 19/4U, с органайзером, 1
для установки плинтов 2/8x3 “
5.13 “СР-19””/3U-ГСО - Секция распределительная 19/3U, с органайзером, 3
для установки плинтов 2/10 “

6 КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
6.1 Экранированный кабель абонентской линии V5 5
6.2 Симметричный кабель 120E MLC-IKM, 4x2Mb/s 2
6.3 Кабель UTP (м) 15

7 МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
7.1 Кабельный желоб (3000x257), м 1
7.2 Автоматический выключатель 20A/48В 1

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1 Справочник по эксплуатации, (бумага) 2
8.2 Справочник по эксплуатации, (диск) 2
8.3 Лицензионный документ 1
8.4 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092  1
8.5 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 (диск) 1
8.6 Базисный комплект проектной документации 1

9 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
9.1 ATS320/SAN, центральная плата 1
9.2 Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60/5 В, 
вызывной ток 95 В 1
9.3 Плата испытания абонентских линий (KLB) 1
9.4 Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта 1
9.5 Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA U, 16 портов 1
9.6 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип A 1
9.7 Плата интерфейса с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип Б 1
9.8 Дисплей для MPS20 1
9.9 Запасной комплект предохранителей - MPS20 AC 1
9.10 Выпрямитель 6,5 A/48 В 1
9.11 Вентиляторный блок, модуль АТС320 2
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10 Периферийные устройства
10.1 Телефонный аппарат ISDN CS или эквивалент 8
10.2 ISDN блок сетевое окончание NT1Q (РУС, 2B1Q, 2xS0) 11

Комплект №4:
Наименование и технические характеристики товара Количество

1 МОДУЛЬ SAN/iCS
1.1 Узел коммутации и доступа (Switch Access Node - SAN) 1
центральная плата
1.2 DSP блок для MLC, поддержка до 160 каналов VoIP 1

2 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SAN/iCS
2.1 iCS, лицензия на прикладное ПО 1
2.2 iCS, лицензия на пакет услуг, на абонента VoIP 100
2.3 iCS лицензия на управление вызовами на СЛ SIP-T/SIP-I 4 

3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - SW
3.1 MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, 104
соединительных линий, широкополосного доступа)

4 КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
4.1 Кабель UTP (м) 15

5 МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
5.1 Базовый монтажный набор (B) 1

6 ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1 Лицензионный документ 1
6.2 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 (бумага) 1
6.3 Справочник по эксплуатации, MLC-LS5092 (диск) 1

7 РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 IP-телефон ISKRATEL или эквивалент, 2xFE,PoE, 2 SIP учет. 50
записи, язык: русский
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Лот №2
№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во

1 Мультиплексор Lucent AMS 2XSTM1 (REQ 
SFP);16XE1; DC; MTG KIT- основное шасси с питани-
ем 60VDC и местом под 2 SFP

шт. 6

2. OPTICAL MODULE, STM-1 S1.1, PLUG IN- оптичес-
кий модуль    

шт. 12

�. Документация на CD-ROM Documentation 1643 AMS 
(all manuals on a CD-ROM)                

шт. 1

�. Патчкорд FC – LC SM Duplex, 3 м. шт. 12

6. Сроки и место поставки товара: 
Лот № 1 - 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заклю-

чения муниципального контракта.
Лот № 2 - 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключе-

ния муниципального контракта.

7. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов 28 

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

кабинет № 2. 
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на осно-

вании письменного запроса с 9-00 часов 28 июля 2010 года до 9-00 часов 17 августа  
2010 года.

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

Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-
ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукци-
оне должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема за-
явок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации 
настоящего аукциона. 
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9. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «17» ав-

густа 2010 года.
10. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «20» ав-

густа 2010 года.

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

Начальник отдела коммуникации и средств
связи хозяйственного управления мэрии
города Новосибирска 

Д. В. Чернопун

Согласованно:  

Начальник управления делами мэрии 
города Новосибирска

Начальник департамента связи
и информатизации  мэрии 
города Новосибирска
              

В. О. Зарубин

В.Е. Шибанов 
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извещение о внесении изменений

в конкурсную документацию Т-Ш/18 от 07.07.2010 г.  модернизацию системы 
автоматической охранно-пожарной сигнализации на станции Сибирская и 

оборудование автоматической системой порошкового пожаротушения тупика 
станции Сибирская для МУП  г. Новосибирска «Новосибирский  метрополитен»

Внесены изменения в п.12.3. Информационной карты конкурсной документации: 
вместо «нотариально заверенную копию выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц» следует читать: «нотариально заверенную копию 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса».

Изменена редакция п.17. Информационной карты конкурсной документации: 
п.17. следует читать:

17 Критерии 
оценки 
заявок

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев 
оценки заявок:
1. цена договора;
2. квалификация участника конкурса;
3. срок выполнения работ;
4. срок предоставления гарантии качества работ.
Значимость критериев:
«цена договора» - 60%.  
«квалификация участника конкурса» - 20%.
«срок выполнения работ» - 10%.
«срок предоставления гарантии качества работ» - 10%. .

а) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», 
определяется по формуле:    
                         Amax - Ai
            Rai = ----------------×100, где
                           Amax
 Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в 
конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
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б) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника 
конкурса», определяется путем оценки наличия у участника конкурса 
опыта выполнения аналогичных работ. 
Опыт выполнения аналогичных работ участником размещения заказа 
определяется по количеству контрактов на выполнение аналогичных 
работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за период 2008-2010 
г.г. и суммой не менее 50% от объявленной начальной (максимальной) 
цены:
количество контрактов — более 5 (пяти)— 100 баллов;
количество контрактов — от 3(трёх) до 5 (пяти) — 70 баллов;
количество контрактов — менее 3 (трёх) — 40 баллов;
информация по данному показателю не предоставлена или аналогичные 
работы не проводились — 0 баллов.
в) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок выполнения 
работ», определяется по формуле:    
                       Fmax - Fi
            Rfi = ----------------×100, где
                      Fmax - Fmin
Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок выполнения работ;
Fmin – минимальный срок выполнения работ;
Fi – предложение i-го участника конкурса по сроку выполнения работ;

г) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления 
гарантии качества работ» Rgi – определяется количеством балов, 
присуждаемых текущей заявке. 
Критерий Rgi для участников конкурса определяется из заявленного 
гарантийного срока, подтвержденного заявкой на участие в конкурсе, 
который имеет следующие значения:
12 месяцев                             – 30 балла;
от 12 до 24 месяцев              – 50 баллов;
более 24 месяцев                  – 100 баллов.

д) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путём сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной 
документации, умноженных на их значимость. Дробное значение 
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.
е) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 
степени выгодности содержания в ней условий контракта производится 
по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер.

Начальник метрополитена     В.М. Кошкин



186

ПРОТОКОЛЫ

ЕДиНАЯ КОМиССиЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА и ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОиТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 49
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт тротуаров города Новосибирска»
«22» июля 2010г.

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: «Ремонт тротуаров города Новосибирс-
ка». Аукцион состоит из 4-х лотов:

ЛОТ № 1 – Ремонт тротуаров города Новосибирска;
ЛОТ № 2 – Ремонт тротуаров города Новосибирска;
ЛОТ № 3 – Ремонт тротуаров города Новосибирска;
ЛОТ № 4 – Ремонт тротуаров города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ № 2 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
ЛОТ № 3 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
ЛОТ № 4 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей.



187

На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по лотам  
№ 2,3,4 присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
председательствующий заместитель 
председателя комиссии;

227-�7-��

Колчина Светлана 
Ивановна

- начальник отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии;

227-�7-26

Члены комиссии:

Алексеевский Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства»;

224-09-84

Андреев Алексей 
Алексеевич

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

���-��-�2

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-08-29

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного 
отдела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-�7-2�

Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-�7-27

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-0�-07

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

227-�7-��

Аукцион по Лотам №№ 2,3,4 был проведен органом, уполномоченным на осу-
ществление функций по размещению муниципального заказа (уполномоченным 
органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 
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20 минут «22» июля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 2,3,4 уполномоченным органом 

производилась аудиозапись.
1.В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(юридический 
адрес) /место 

жительства (для 
ИП)

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1
ООО «Перлит-

Строй»

630073, 
г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 39

630088, 
г.Новосибирск, 

Северный 
проезд, 10а.

(383) 
352-85-28, 

(383) 
342-25-81.

Не явились на аукцион по Лоту №2: ООО «Горизонт».
Комиссия провела аукцион по Лоту №2 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №2 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона ООО «Перлит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту №2: 1 000 000,00 (Один миллион) 
рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 9 человек: 
Н.В.Шабанова, С.И.Колчина, Ю.В.Алексеевский, А.А.Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, С.Н. Марочкина,  И.А.Синельников, С.А.Шустикова.
Против 0  человек. 

2.В аукционе по лоту № 3 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения 
заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) /
место жительства 

(для ИП)

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Перлит-
Строй»

630073, г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 39

630088, 
г.Новосибирск, 

Северный 
проезд, 10а.

(383) 
352-85-28, 

(383)
342-25-81.
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Не явились на аукцион по Лоту №3: ООО «Горизонт».
Комиссия провела аукцион по Лоту №3 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №3 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона ООО «Перлит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту №3: 1 000 000,00 (Один миллион) 
рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 9 человек: 
Н.В.Шабанова, С.И.Колчина, Ю.В.Алексеевский, А.А.Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, С.Н. Марочкина,  И.А.Синельников, С.А.Шустикова.
Против 0  человек. 

3.В аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения 
заказа

Место нахождения 
(юридический адрес) /
место жительства 

(для ИП)

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1
ООО 

«ОбьСтройИн-
вест»

630091, г.Новосибирск, 
ул.Гоголя, 11

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Татарская, 

83, корп.1, 
ком.33, 34

(383) 
224-76-79, 

(383)
 �2�-�1-10.

2 ООО «Перлит-
Строй»

630073, г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 39

630088, 
г.Новосибирск, 

Северный 
проезд, 10а.

(383) 
352-85-28, 

(383) 
342-25-81.

Не явились на аукцион по Лоту №4 :ООО «Горизонт».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №4:  

1 000 000,00 (один миллион) рублей.
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту №4 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование юридического лица : ООО «ОбьСтройИнвест»;
Место нахождения: 630091, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 11; 
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Татарская, 83, корп.1, ком.33, 34. 
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №4: 990 000,00 (девятьсот 

девяносто тысяч) рублей.
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Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «ОбьСтройИнвест».

Голосовали:
За 9 человек: 
Н.В.Шабанова, С.И.Колчина, Ю.В.Алексеевский, А.А.Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, С.Н. Марочкина,  И.А.Синельников, С.А.Шустикова.
Против 0  человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии

____________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _____________________ С.И. Колчина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
____________________ А.А. Андреев

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_______________________ Б.М. Губер
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ И.А. Синельников

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ С.А. Шустикова
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа: От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента
____________________ Н.В. Диденко

Начальник МБУ «УДС»

_________Ю.В. Алексеевский



191

РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 

информацию:
Протокол № 291 от 15.07.2010

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Спецсервис» Надземно-подземной автостоянки по ул. Светлановской 
в Заельцовском районе

ИП Греченок Владимир 
Викторович

Автозаправочной станции по ул. Софийской в 
Советском районе

ООО «Меркурий 28» Торгового центра по ул. Гидромонтажной в 
Советском районе

ОАО «МегаФон»
Башни связи с контейнер-аппаратной с технологическим 
оборудованием по переулку 7-й Магистральный в 
Калининском районе

ООО «Содружество» Магазина смешанных товаров по ул. Есенина в 
Дзержинском районе

ООО «Спецжилстрой»

Здания жилищно – эксплуатационной и аварийно 
– диспетчерской служб, подземной автостоянки, 
распределительного пункта и трансформаторной 
подстанции по ул. Выборной в Октябрьском районе 

ОАО «МегаФон»
Башни связи с контейнер-аппаратной с технологическим 
оборудованием по ул. Кошурникова в Октябрьском 
районе

ООО «БИЯ» Торгового комплекса по ул. Волховской в Ленинском 
районе

ЗАО «ЗИГ» Производственной базы по ул.1-й Кустарной в 
Ленинском районе

ИП Голубец Е. М. Детского сада по ул. Титова в Ленинском районе
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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

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
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Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

1� ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

2� Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


