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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 16.11.2009   № 452

О бюджетном образовательном сертификате

В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, подде-
рживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников системы образования города Новосибирска, в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 16.04.2009 № 144 «Об утверждении плана 
мероприятий на 2009 – 2011 годы по реализации основных направлений муници-
пальной кадровой политики в системе образования города Новосибирска», руко-
водствуясь статьей 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о бюджетном образовательном сертификате (приложение 1).
2. Создать комиссию по проведению конкурса на получение бюджетного образо-

вательного сертификата и утвердить ее состав (приложение 2). 
3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

производить финансирование предоставления бюджетных образовательных серти-
фикатов педагогическим и руководящим работникам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений в пределах лимитов бюджетных обязательств Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска в 2010 году, в соответс-
твии с присвоенными бюджетными обязательствами.

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 начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2009 № 452

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на получение бюджетного 

образовательного сертификата
Старцев Геннадий 
Алексеевич 

- начальник Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска, председатель;

Нелюбов Сергей 
Александрович

- заместитель начальника Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Федоренко Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела организационно-кадровой 
работы Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска, секретарь.

  Члены организационного комитета:
Бегунов Сергей 
Иванович

- директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска гимназии 
№ 11;

Герасев Алексей 
Дмитриевич

- ректор государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет» (по согласованию);

Дягилева Наталья 
Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский городской дом 
учителя»;

Заувервальд Марина 
Геннададьевна

- учитель русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Лицей № 200»;

Казакова Ольга 
Васильевна

- председатель профсоюзной организации педагогических 
работников Ленинского района (по согласованию);

Коротько Галина 
Андреевна

- директор муниципального общеобразовательного уч-
реждения Новосибирского городского педагогическо-
го лицея им. А. С. Пушкина;

Лепина Людмила 
Михайловна

- директор муниципального учреждения «Городской 
центр мониторинга образования»;

Михно Ирина 
Михайловна

- директор муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Вторая Новосибирская 
Гимназия»;
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Полещук Татьяна 
Юрьевна

- начальник отдела экономического анализа и казначей-
ского исполнения бюджета Главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска;

Тарасова Ирина 
Ивановна

 - начальник отдела организационно-кадровой рабо-
ты Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска; 

Черкасова Галина 
Иннокентьевна

- начальник отдела общего образования Главного управ-
ления образования мэрии города Новосибирска;

Черкашина Людмила 
Александровна

- начальник отдела воспитательной работы Главного уп-
равления образования мэрии города Новосибирска;

Чернецкая Галина 
Родионовна

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки (по согласованию);

Хорошилов Дмитрий 
Владимирович

- главный специалист отдела опеки и попечительс-
тва Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Шаповалова 
Людмила 
Владимировна

- начальник отдела образования администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Щербаненко Олег 
Николаевич

- директор муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования взрослых Городского 
центра развития образования;

Яковлев Олег 
Германович

- председатель Управляющего Совета муниципаль-
ного бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Гимназия № 6 «Горностай» (по согласованию).

_____________
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2009 № 452

ПОЛОЖЕНиЕ
о бюджетном образовательном сертификате

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления бюд-
жетных образовательных сертификатов (далее по тексту - сертификат) педагоги-
ческим и руководящим работникам муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений (далее по тексту - МБОУ) в 2010 году. 

1.2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право его об-
ладателя на финансирование в размере 25000,0 рублей за счет средств бюджета го-
рода образовательной услуги (повышение квалификации). 

1.3. Финансирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств Главного управления образования мэрии города Новосибирска (далее по 
тексту - ГУО) в 2010 году в соответствии с присвоенными бюджетными обязатель-
ствами.

1.4. Сертификат дает право на получение образовательной услуги (повышение 
квалификации) в учреждениях высшего и дополнительного профессионального 
образования, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности 
по программам дополнительного профессионального образования и предоставля-
ющих эти услуги на основании договора.

1.5. Количество сертификатов, предоставляемых в 2010 году, - 20 штук. Серти-
фикат действителен в течение 2010 года.

1.6. Сертификат представляет собой лист плотный бумаги формата А4 (210 х 297 
мм). В верхней части листа по центру размещается герб города Новосибирска, ни-
же надпись: «Бюджетный образовательный сертификат выдан на получение обра-
зовательной услуги (повышение квалификации) в размере 25000,0 рублей (двад-
цать пять тысяч рублей) работнику муниципального бюджетного образовательного 
учреждения», далее указывается вид, номер учреждения, фамилия, имя, отчество. 
В правом нижнем углу располагается регистрационный номер сертификата.

Сертификат заполняется ГУО. На сертификате ставится подпись и оттиск печа-
ти начальника ГУО.

1.7. Порядок получения и погашения сертификатов устанавливается приказом 
начальника ГУО.



�

2. Порядок предоставления сертификата

2.1. Сертификаты предоставляются педагогическим и руководящим работникам 
МБОУ по итогам проведения конкурса на получение сертификата (далее по текс-
ту - конкурс).

Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса на получение сертифи-
ката (далее по тексту - комиссия), состав которой утверждается постановлением 
мэрии города Новосибирска.

2.2. Участниками конкурса могут быть педагогические и руководящие работни-
ки, основным местом работы которых являются МБОУ, имеющие:

высшее или среднее профессиональное образование;
стаж педагогической работы по специальности в образовательном учреждении 

не менее трех лет.
2.3. Для участие в конкурсе кандидат представляет следующие документы и ма-

териалы:
заявление в произвольной форме; 
копию трудовой книжки, заверенную работодателем; 
копии документов, подтверждающие свою образовательную траекторию за пос-

ледние три года;
методическое портфолио, включающее достижения кандидата за последние три 

года; 
инновационный, научно-обоснованный, педагогический проект, апробирован-

ный не менее одного года, соотносящийся с программой развития конкретного об-
разовательного учреждения; 

примерную смету, включающую расходы на получение образовательной услуги, 
проезд, проживание, питание с разбивкой по кодам бюджетной классификации; 

копию программы учреждения высшего или дополнительного профессиональ-
ного образования, форму и сроки предоставления образовательной услуги;

обоснование необходимости получения образовательной услуги в конкретном 
учреждении по данной программе.

2.4. Документы и материалы на конкурс представляются в ГУО секретарю ко-
миссии с 17.12.2009 по 21.12.2009 с 15.00 до 17.00 час. по адресу: 630099, город 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 441.

2.5. Секретарь комиссии проводит регистрацию заявлений кандидатов на полу-
чение сертификатов.

2.6. Заявление считается зарегистрированным и кандидат на получение серти-
фиката допущенным к конкурсу при представлении полного перечня документов и 
материалов, указанных в подпункте 2.3.

2.7. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – с 22.12.2009 по 25.12.2009 - заочная экспертиза документов и ма-

териалов, указанных в подпункте 2.3.
второй этап – с 26.12.2009 по 28.12.2009 - формирование рейтинга участников 

конкурса. 
2.8. При проведении заочной экспертизы документов и материалов комиссией 
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оцениваются: методическое портфолио; инновационный, научно-обоснованный, 
педагогический проект; образовательная траектория; обоснование получения об-
разовательной услуги по следующим критериям:

профессиональная компетенция и инновационный опыт кандидата на получе-
ние сертификата;

эффективное использование современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных; 

динамика достижений обучающихся за последние три года;
результативность внеурочной деятельности по преподаваемому предмету;
участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фес-

тивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях;
актуальность и эффективность апробации инновационного, научно-обоснован-

ного, педагогического проекта.
Оценка результатов заочной экспертизы документов и материалов по каждому 

из критериев конкурса осуществляется по 10-бальной шкале. Суммарный подсчет 
баллов каждого участника конкурса проводится путем сложения баллов.

2.9. На втором этапе конкурса по результатам заочной экспертизы и оценки до-
кументов и материалов, указанных в подпункте 2.3, комиссией формируется рей-
тинг участников конкурса. Двадцать участников конкурса, набравших наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге по итогам конкурса, становятся обладателя-
ми сертификатов.

2.10. Вручение сертификатов осуществляется ГУО на торжественном мероприя-
тии, посвященном открытию Года учителя.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.10.2009   № 440

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, со-
гласно предписанию департамента по тарифам Новосибирской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
23.12.2008 № 785 «О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 30.10.2009 № 440

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилого помещения

№
п.

Тип жилого дома Единица  из-
мерения

Размер пла-
ты (с НДС), 

рублей 

1 2 � �
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 

многоквартирные дома 
1 кв. м
общей 

площади 

10,10

2 Благоустроенные многоквартирные дома без 
лифта, мусоропровода, противопожарной 
автоматики (ППА) с учетом твердых бытовых 
отходов (ТБО)

то же 10,20

� Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом, с учетом ТБО

-«- 12,69

� Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 11,7

5 Благоустроенные многоквартирные дома с 
ППА, с учетом ТБО

-«- 10,55

6 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 14,19

� Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и ППА, с учетом ТБО

-«- 13,03

� Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом и ППА, с учетом ТБО

-«- 12,05

9 Благоустроенные жилые дома с лифтом, 
мусоропроводом, ППА с учетом ТБО

-«- 14,53

Примечание: в случае если установленный собственниками на общем собрании размер 
платы на содержание и ремонт жилого помещения меньше указанного 
размера, то для нанимателей применяется установленный на общем 
собрании размер платы. В случае, когда установленный собственниками на 
общем собрании размер платы на содержание и ремонт жилого помещения 
выше указанного размера, оставшаяся часть платы вносится наймодателем 
жилого помещения в согласованном с управляющей организацией 
порядке.

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 12.11.2009   № 451

Об утверждении стоимости услуги «Социальное такси» для инвалидов и 
других маломобильных жителей города Новосибирска

В соответствии с пунктом 4.3 Положения о предоставлении транспортной ус-
луги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
12.10.2009 № 408,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 стоимость услуги «Социальное такси» для инвалидов 
и других маломобильных жителей города Новосибирска:

для легкового транспорта – в размере 80,0 рублей за 1 час транспортной услуги;
для специализированного транспорта – в размере 200,0 рублей за 1 час транс-

портной услуги.
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 начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 16.11.2009   № 453

О внесении изменений в перечень улиц, площадей и вокзалов города 
Новосибирска, где запрещено размещение отдельно стоящих временных объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, утвержденный 
постановлением мэра города Новосибирска от 01.12.2008 № 742

В целях упорядочения размещения отдельно стоящих временных объектов на 
территории города Новосибирска, руководствуясь статьей 38 Устава города Ново-
сибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в перечень улиц, площадей и вокзалов города 
Новосибирска, где запрещено размещение отдельно стоящих временных объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, утвержденный пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 01.12.2008 № 742 «Об утверждении пе-
речня улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где запрещено размещение 
отдельно стоящих временных объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания»:

1.1. В пункте 1 слова «ул. Громова (от ул. Петухова до дома № 22 по ул. Громо-
ва)» заменить словами «ул. Громова (от ул. Петухова до дома № 18 по ул. Громо-
ва)».

1.2. Из пункта 3 исключить слова «(на расстоянии 100 м от здания вокзала)».
1.3. Примечания изложить в следующей редакции:
«Примечания:  Размещение временных объектов торговли, общественного 
  питания и бытового обслуживания не разрешается на 
  расстоянии менее 50 метров от края проезжей части улиц 
  и площадей* и менее 100 метров от зданий вокзалов, 
  указанных в перечне, за исключением: 
  остановочных комплексов;
  специализированных киосков по продаже мороженного, цветов, 
  проездных документов и периодических печатных изданий 
  (газет, журналов, альманахов, бюллетеней и иных изданий, 
  имеющих постоянное название, текущий номер и выходящих 
  в свет не реже одного раза в год); 
  летних кафе;
  цистерн (по продаже кваса); 
  торговых мест по продаже елок;
  павильонов, оснащенных инженерными коммуникациями 
  (электроснабжение, водоснабжение, канализация), кроме 
  реализующих товары похоронно-ритуального назначения; 
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   торгово-выставочных площадок;
   ремонтно-технических мастерских; 
   автомобильных стоянок; 
   автомобильных моек;
   киосков по выдаче информационных справок 
   «Горсправка.».
1.4. Дополнить сноской в следующей редакции:
«___________________________________________________________________
*На площади имени Гарина-Михайловского разрешается размещение только ос-

тановочных комплексов.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска Афанасьева А. В. и главу администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска Авилова С. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 16.11.2009  № 30090-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибсоцспорт» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Сибсоцспорт» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 09.10.2009 № 165):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибсоцспорт» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Пермитина, 24а (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-
соцспорт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2009 № 30090-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибсоцспорт»

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибсоцспорт» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Пермитина, 24а, площадью 301,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 573575 выдано 01.04.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибсоцспорт» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10854000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1655694,92 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 16.11.2009  № 30091-р

Об утверждении условий приватизации здания (ремонтные мастерские, гараж)  
с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (ремонтные мастерские, гараж) с зе-
мельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120 (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже здания с земельным участком, указанного в пункте 1.

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2009 № 30091-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (ремонтные мастерские, гараж) с земельным участком по адресу:

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120

1. Объектом приватизации является здание (ремонтные мастерские, гараж) пло-
щадью 534,9 кв. м (далее по тексту – здание) с земельным участком площадью 
2008,0 кв. м по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54АГ 613275 выдано 13.05.2009 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6751000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6751000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 762464 
выдано 05.11.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции гаража и административных помещений.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:052261:34.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

3088000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом пла-
тежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

____________
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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От имени Заказчика
СОГЛАСОВАНО ___

извещение № 1/2010 от 17 ноября 2009 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №1/2010 на поставку лекарственных средств 
в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения  
«Городская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск,  
ул. Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии, 

экономист - Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, 
заведующая аптекой – Толмачева Людмила Ивановна
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-
вает Товар – лекарственные средства по наименованиям и в количестве, согласно 
объявленному лоту аукциона

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 39 муниципальных 
контрактов на поставку в течении I квартала 2010 года следующих лекарственных 
средств или их эквивалентов: 

1)Производные салициловой кислоты пиразолона парааминофенола (Лот №1)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Метамизол натрия (анальгин 
или эквивалент) таб 0.5 №10 уп 500

2 Метамизол натрия+питофенона 
г\х (спазган или эквивалент) таб №100 уп 20

� Метамизол натрия+кофеин 
(пентальгин Н или эквивалент) таб №10 уп 300

� Метамизол натрия+питофенона 
г\х (спазган или эквивалент) амп 5,0№5 уп 350

5 Парацетамол таб 0,5№10 уп 280

МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
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Максимальная цена контракта 47 200,00 руб. (Сорок семь тысяч двести рублей, 00 коп)
2) Производные салициловой кислоты пиразолона парааминофенола (Лот №2)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Метамизол натрия (анальгин 
или эквивалент) 50% амп 2,0№10 уп 1500

Максимальная цена контракта 24 300,00 руб. (Двадцать четыре тысячи триста 
рублей, 00 коп.)

3)Средства, действующие на ЦНС (Лот №3)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма

Дозировка, доп. 
характеристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Пропофол 1% 20,0 №5 эмульсия
Пропофол LCT 
эмульсия 1%-
20мл №5 

уп 220

2 Рокурония бромид (эсмерон 
или эквивалент) фл 10мг/мл 5.0 

№12 уп 15

� Пропофол 2%(рекофол или 
эквивалент) эмульсия 20 мг /мл 50,0 уп 210

Максимальная цена контракта 672 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят две тысячи 
рублей, 00 коп.)

4)Средства, действующие на ЦНС, прочие (Лот №4)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Карбамазепин таб 0,2№50 уп 70

2 Хлорпромазин (аминазин 
или эквивалент) 2,5% амп 2,0№10 уп 80

� Амитриптилин таб 0,025№50 уп 100

� Бетагитстин + маннитол 
(бетасерк или эквивалент) таб 24мг№60 уп �

5
Фенилоксопирролидинила-
цетамид (фенотропил или 
эквивалент) 

таб 0.1№30 уп 30

6 Глицин таб 0,1№50 уп 500
� Пирацетам таб 0.4№60 уп 400
� Церебролизин амп 5,0№5 уп 30
9 Церебролизин амп 10.0 №5 уп 10
10 Циннаризин таб 0,025№50 уп 130
11 Цитофлавин 10мг амп 10,0№10 уп 60
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12
Бромдигидрохлорфенилбен-
зодиазепин (Феназепам или 
эквивалент) 

таб 0.01№50 уп 900

13 Холина альфосцерат 
(глиатилин или эквивалент) амп 1.0/4.0№3 уп 15

Максимальная цена контракта 215 500,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч пять-
сот рублей, 00 коп.)

5)Средства, действующие на ЦНС, прочие (Лот №5)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Пирацетам 20% амп 5,0№10 уп 1700

2
Бромдигидрохлорфенилбен-
зодиазепин (Феназепам или 
эквивалент) 0,1%

амп 1,0№10 уп 900

Максимальная цена контракта 148 500,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

6)Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные окон-
чания (Лот №6)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики
Лек. форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Прокаин г/х0,5% (новокаин 
или эквивалент) амп 5,0№10 уп 40

2 Лидокаин г/х 10% аэрозоль фл 38мл уп 15
� Лидокаин г/х 2% амп 2,0№10 уп 900

� Амброксол (лазолван или 
эквивалент)

р-р для 
ингаляций 100мл фл 70

5 Сенаде таб №20 уп 450
Максимальная цена контракта 49 000,00 руб. (Сорок девять тысяч рублей, 00 коп.)
7)Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные окон-

чания (Лот №7)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Катеджель с лидокаином гель 12,5гр уп 90
2 Лидокаин г/х10% амп 2.0№10 уп 60
� Бромгексин таб 0,008№20 уп 1000
� Мукалтин таб 0,05№10 уп 600
5 Метоклопрамид 0,5% амп в/в, в/м 2,0№10 уп 250
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6 Метоклопрамид таб 0.01№50 уп 60
Максимальная цена контракта 28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей, 00 коп.)
8)Средства, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему 

(Лот №8)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Толперизон (мидокалм или 
эквивалент) таб 0,05№30 уп 15

2
Ипратропия 
бромид+фенотерол 
(беродуал Н или эквивалент)

аэрозоль 10,0/200доз уп 6

� Аминофиллин (эуфиллин 
или эквивалент) 2.4% амп 10.0 №10 уп 100

� Дифенгидрамин (димедрол 
или эквивалент) табл 0,05 № 10 уп 200

5 Дифенгидрамин (димедрол 
или эквивалент)1% амп 1,0№10 уп 1800

6 Фенотерол (беротек Н или 
эквивалент) аэрозоль 10,0/200 доз уп 9

Максимальная цена контракта 36 500,00 руб. (Тридцать шесть тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

9)Средства, влияющие на мускулатуру матки (Лот №9)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Окситоцин амп 1,0 № 5 уп 200
Максимальная цена контракта 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей, 00 коп.)
10)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот 

№10)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Дротаверин 2% амп 2,0№10 уп 400
2 Дротаверин таб 0,04№20 уп 600
� Папаверина г/х 2% амп 2,0 № 10 уп 100

Максимальная цена контракта 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей, 00 коп.) 
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11)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот №11)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1
Мебеверин ретард 
(дюспаталин или 
эквивалент)

кап 0,2№30 уп 9

2 Амиодарон таб 0,2№30 уп 300
� Верапамил таб 0,008№50 уп 30

�
Тринитрат глицерина 
(нитроглицерин или 
эквивалент)

таб 0.005№40 уп 400

5 амлодипин табл 10 мг № 30 уп 100

6 Нифедипин (Кордафлекс 
или эквивалент) табл 0.01№100 уп 20

� Нифедипин (Кордафлекс 
или эквивалент) табл 0.02№60 уп 30

�
Изосорбида динитрат 
(кардикет ретард или 
эквивалент)

табл 0,04 № 50 уп 15

9
Изосорбда динитрат 
1,25 мг (нитроспрей или 
эквивалент)

аэрозоль 15мл уп 35

10
Изосорбида динитрат 
(нитросорбид или 
эквивалент)

таб 0.01№50 уп 350

11 Индапамид кап 0,0025№30 уп 400

12 Индапамид ретард (арифон 
ретард или эквивалент) таб 0,0015№30 уп 6

13 Корвалол капли 25мл фл 400

14 Лизиноприл (диротон или 
эквивалент) таб 0,02№28 уп 25

15 Пропафенон (пропанорм 
или эквивалент) таб 0.15№50 уп �

16
Метопролол сукцинат 
(беталок зок или 
эквивалент)

таб 0.25№14 уп 350

17 Моксонидин (физиотенз или 
эквивалент) таб 0,2№14 уп 9

18 Пропранолол (анаприлин 
или эквивалент) таб 0.01№50 уп �

19 Каптоприл таб 0.025№20 уп 900



25

20 Ацетазоламид (диакарб или 
эквивалент) таб 0,25№24 уп 150

21
Спиронолактон 
(верошпирон или 
эквивалент)

таб 0.025 №20 уп 1000

22 Торасемид (диувер или 
эквивалент) таб 0,005№60 уп 6

23 Торасемид (диувер или 
эквивалент) таб 0,01№60 уп 15

24 Гидрохлортиазид 
(гипотиазид или эквивалент) таб 0.25№20 уп 300

25 Силибинин (карсил или 
эквивалент) драже 0,035№80 уп 60

26 Апротинин 10000 ЕД 
(контрикал или эквивалент) амп №10 уп 60

27 Фуросемид 1% амп 2,0№10 уп 1000
Максимальная цена контракта 307 000,00 руб. (Триста семь тысяч рублей, 00 коп.)
12)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот №12)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Лозартан (лозап или 
эквивалент) таб 0,05№30 уп 140

2 Эналаприл (энап или 
эквивалент) таб 0.02№1000 уп 20

� Лозартан +гидрохлортиазид 
(лозап плюс или эквивалент) таб 50мг/12.5мг 

№30 уп 100

� Амиодарон (кордарон или 
эквивалент) амп 3,0№6 уп 370

5 Орнитин (гепа-мерц или 
эквивалент) амп конц.д/р-ра д/

инфуз.10.0№10 уп 20

Максимальная цена контракта 270 000,00 руб. (Двести семьдеся тысячи рублей, 00 коп.)
13)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот №13)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Фенилэфрин (мезатон или 
эквивалент) 1% амп 1,0 № 10 уп 120

2 Маннитол (маннит 15% или 
эквивалент) фл 200мл фл 200
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Максимальная цена контракта 18 500,00 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот руб-
лей, 00 коп.)

14)Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва антикоагуляционные, фиб-
ринолитические) (Лот №14)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Варфарин таб 0,0025№100 уп 12
2 Гепариновая мазь уп 25гр уп 180
� Гепарин 25000ЕД фл 5000ЕД/мл5мл фл 3000

� Эноксапарин (клексан или 
эквивалент) шприц 0.4№10 уп 200

Максимальная цена контракта 738 000,00 руб. (Семьсот тридцать восемь тысяч 
рублей, 00 коп.)

15)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот 
№15)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Тринитрат глицерина (нитро 
или эквивалент) амп 10мг/2мл№5 уп 250

Максимальная цена контракта 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч рублей, 00 
коп.)

16)Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва антикоагуляционные, фиб-
ринолитические) (Лот №16)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Этамзилат 12,5% амп 2,0№10 уп 350
Максимальная цена контракта 7 000,00 руб. (Семь тысяч рублей, 00 коп.)
17)Препараты синтетические противодиабетические и средства, регулирующие 

функцию поджелудочной железы (Лот №17)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1
Инсулин биосулин Р 100 
ЕД (простой) короткого 
действия

фл 10мл фл 300

2 Глибенкламид (манинил или 
эквивалент) таб 3,5мг№120 уп 20

� Глибенкламид (манинил или 
эквивалент) таб 5мг№120 уп 20
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� тиоктовая кислота 300 
(окталипен или эквивалент) амп 300ЕД/12,0№5 уп 15

5 Левотироксин натрий таб 0.05№50 уп 6
Максимальная цена контракта 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей, 00 

коп.)
18)Препараты синтетические гормональные (гормоны синтетические) (Лот 

№18)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Гидрокортизон суспензия 0,125-5,0 фл 15
2 Гидрокортизон 1% мазь 10гр уп 30
� Гидрокортизон 0.5% мазь 3гр уп 20

� Мазипредон (деперзолон 
или эквивалент) амп 30 мг/1,0 № 3 уп 2000

5 Дексаметазон амп 0.004 1.0№25 уп 100
Максимальная цена контракта 109 000,00 руб. (Сто девять тысяч рублей, 00 

коп.)
19)Препараты синтетические гормональные (гормоны синтетические) (Лот 

№19)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Октреотид 0,01% амп 1,0№10 уп 25
Максимальная цена контракта 87 500,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч пятьсот 

рублей, 00 коп.)
20)Средства диагностические прочие (Лот №20)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Барий для рентгеноскопии 
100,0 порошок 100,0№120 уп 1

Максимальная цена контракта 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей, 00 коп.)
21)Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия про-

чие (Лот №21)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) /

характеристики

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Ацетилсалициловая кислота таб 0.5№10 уп 1500
2 Диклофенак амп 75мг 3,0№5 уп 250
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� Диклофенак ретард таб 0,1№20 уп 60

� Теноксикам (тексамен или 
эквивалент) фл 0.02№1 уп 100

5 Диклофенак 1% мазь 30 гр уп 5
Максимальная цена контракта 26 500,00 руб. (Двадцать шесть тысяч пятьсот 

рублей, 00 коп.)
22)Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия про-

чие (Лот №22)
№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма

Дозировка, 
характеристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Кеторолак амп
р-р д/в/в и в/м 
30мг/мл по 1,0 
№10

уп 2100

2 Кеторолак таб
таб.покрытые 
кишечнорас. 
обол.0,01№20

уп 300

Максимальная цена контракта 156 400,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч четы-
реста рублей, 00 коп.)

23)Препараты антибактериальные (без противотуберкулезных) (Лот №23)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Норфлоксацин (нолицин или 
эквивалент) табл 0,4 № 20 уп 30

2 Фуразидин (Фурагин или 
эквивалент) таб 0.05№30 уп 150

Максимальная цена контракта 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей, 00 руб.)
24)Антибиотики (Лот №24)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1
Ампициллин 
1,0+сульбактам 0,5 (амписид 
или эквивалент) с растворит

фл в/в,в/м 1,5гр фл 1000

2 Офлоксацин (зофлокс или 
эквивалент) с фикс. устр. фл в/в в/м 0,2/100,0 фл 1000

�

цефтриаксон с растворит 
вода для инъекций (цефсон 
или эквивалент) 10мл в 
уп№1

фл в\вв\м 1гр фл 900
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Максимальная цена контракта 825 000,00 (Восемьсот двадцать пять тысяч руб-
лей 00 коп)

25)Антибиотики (Лот №25)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Флюконазол (флюкостат или 
эквивалент) фл 100мл фл 60

2 Флюконазол кап 0,05№7 уп 45
Максимальная цена контракта 14 500,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот рублей 

00 коп)
26)Антибиотики (Лот №26)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Имипенем+целостатин 
(тиенам или эквивалент)

фл в/в в/м 
порошок д/

приготовления 
р-ра д/инф

0,5№10 уп 50

2 Эртапенем (инванз или 
эквивалент) фл в/в

1.0 лифилизат д/
приготовления 
р-ра д/инъекций

фл 20

Максимальная цена контракта 382 000,00 руб. (Триста восемьдесят две тысячи 
рублей, 00 коп.)

27)Антибиотики (Лот №27)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Цирпофлоксацин (ципромед 
или эквивалент) 0,3% ушные кап 10мл фл 50

2 Кандибиотик ушные кап 5мл фл 12

� Ципрофлоксацин (ципролет 
или эквивалент) 0.3% гл.кап 5мл фл 20

� Метронидазол табл 0,25 № 20 уп 250
5 Амоксициллин таб 0.5№20 уп 100

6
Амоксициллин+клавулан
овая к-та (амоксиклав или 
эквивалент)

таб 1,0№14 уп �

� Рифампицин амп 0,15№10 уп 6
Максимальная цена контракта 17 000,00 руб. (Семнадцать тысяч рублей, 00 

коп.)
28)Антибиотики (Лот №28)
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№ 
п\п Наименование товара лекарственная 

форма
дозировка / 

характеристики
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Цефоперазон+сульбактам фл

сульбактам 
натрия и 
цефоперазон 
натрия по 
1,1905 гр 
каждого, что 
в перерасчете 
на активность 
сульбактама и 
цефоперазона 
составляет по 
1гр №1

фл 500

2 Меропинем (меронем или 
эквивалент) фл

0.5№10 
совместим 
с гепарином 
ср.год.4года

уп 20

� Азитромицин (азитрокс или 
эквивалент) кап 0.25№100 уп 6

Максимальная цена контракта 341 000,00 руб. (Триста сорок одна тысяча руб-
лей, 00 коп.)

29)Пенициллины (Лот №29)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма

Дозировка/
характеристики

Ед. 
изм Кол-во

1 Цефотаксим (цефосин 
или эквивалент) 1.0 фл 

порош.д/инъ.
во фл по1.0 в\
вв\м с колп д/
вскрытия flip-
off

фл 23000

2 Цефазолин 1.0 фл 

порош.д/инъ.во 
фл по1.0 в\в и в\
м Усл.хр.-при t 
не выше 25’

фл 10000

� Ванкомицин (ванкорус 
или эквивалент) фл в/в в/м

лиофил.д/
пригот р-ра д/
инфузий 1.0 
во фл вместим 
20мл

фл 500
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� Ципрофлоксацин 0.5№10 таб
таб покр 
кишечнорас. 
обол.0.5№10

уп 700

5 Канамицин фл порош д/инъе 
во фл1.0 фл 200

6 Метронидазол фл

р-р д/
инфуз.0.5%-
100.0 (индивид.
уп.)в стекл. фл 
темн стекл.

фл 2000

�

Ампициллин 
1,0+сульбактам0,5 
(сультасин или 
эквивалент) 

фл 1.5гр фл 1000

� Амикацина сульфат амп р-р 250мг/мл 
2,0 №10 д/в/в уп 100

9 Ципрофлоксацин фл 0.2/100.0 фл 4000
10 Цефтазидим фл в/в в/м 1 гр фл 600
11 Линкомицина г/х 30% амп 1,0 № 10 уп 250

Максимальная цена контракта 1 014 000,00 руб. (Один миллион четырнадцать 
тысяч рублей, 00 коп.)

30)Антибиотики (Лот №30)
№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм Кол-во

1 Цефуроксим (аксетин или 
эквивалент) фл 1,5 № 100 уп 13

Максимальная цена контракта 195 000,00 руб. (Сто девяносто пять тысяч руб-
лей, 00 коп.)

31)Витамины синтетические водорастворимые (Лот №31)
№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма

Дозировка Ед. 
изм

Кол-во

1 аскорбиновая кислота 5% амп в/в в/м 2,0№10 уп 800
2 пиридоксина г/х 5% амп 1,0№10 уп 800
� никотиновая кислота 1% амп 1,0№10 уп 250
� цианокобаламин 500ед амп в/в в/м 1.0№10 уп 250

Максимальная цена контракта 34 000,00 руб. (Тридцать четыре тысячи рублей, 
00 коп.)

32)Витамины синтетические водорастворимые (Лот №32)
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№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма

Дозировка Ед. 
изм

Кол-во

1 тиамина хлорид 5% амп в/в в/м 1.0№10 уп 800

Максимальная цена контракта 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

33)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №33)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / ха-

рактеристики

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка/ Дополни-
тельные характерис-

тики

Ед. 
изм Кол-во

1 Аминовен 10% 500мл 
№10 фл

р-р ам/к-т д/п/энтр.пи-
тания без эл-тов с та-
урином

уп 13

2 Аминостерил Гепа 8% 
500мл №10 фл

р-р ам/к-т д/п/энтр.пи-
тания при патологии 
печени

уп 5

� Кабивен центральный 
1540,0№4 уп

комплексный препа-
рат д/п/энтр.питания 
(“три в одном”)с жир.
эмул. на основе соево-
го масла, 1400ккал, 
осм-ть1060мОсм/л

уп 9

�

Гидроксиэтилкрахмал 
6%130/0,4/9:1 (Волю-
вен или эквивалент) 
500.0

фл

6%гидроксиэтилкрах-
мал кукурузы воско-
вой спелости мол.вес 
130 кДа,мол.замещ.0.4 
х-р замещ.С2:С6=9:1 
Осмол-ть 308мосм/
л,рН4.0-5.5

фл 950

Максимальная цена контракта 461 000,00 руб. (Четыреста шестьдесят одна ты-
сяча рублей, 00 коп.)

34)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №34)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка/ 
Дополнительные 
характеристики

Ед. 
изм Кол-во

1 Аминовен 15% 500мл 
№10 фл

р-р ам/к-т д/п/энтр.
питания без эл-тов с 
таурином

уп 22

2 Интралипид 20% 500мл 
№10 фл

20% жировая 
эмульсия соевого 
масла д/пэнтр.пит.

уп 11
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� Нефротект 10% 250мл 
№1 фл

р-р ам/к-т д/п/энтер.
питания больных с 
поч. недостаточ.

фл 23

�
Гидроксиэтилкрахмал
+физ.р-р7.2% (гипер-ха-
ес или эквивалент)

фл 250мл фл 25

Максимальная цена контракта 304 000,00 руб. (Триста четыре тысячи рублей, 
00 коп.)

35)Органотерапевтические препараты (органопрепараты) (Лот №35)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / ха-
рактеристики

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка Ед. 
изм Кол-во

1 Актовегин 5% мазь 20гр уп 20
2 Актовегин амп 5.0№5 уп 200
� Энтеросгель гель 225гр уп 20
� Панкреатин 25ЕД таб 0.02№60 уп 100
5 Углоь активированный табл 0,25 № 10 уп 2000
6 Аллохол табл № 10 уп 100

Максимальная цена контракта 101 000,00 руб. (Сто одна тысяча рублей, 00 коп.)
36)Средства антисептические, антипаразитарные и химиотерапевтические про-

чие (Лот №36)
№ 
п\п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм Кол-во

1 Ацербин спрей 80мл фл 60
2 Камфорный спирт фл 40мл фл 200
� Левомеколь мазь 40гр уп 500
� Сульфацил натрия 20% фл 5мл уп 500
5 Сульфасалазин ЕН таб 0,5№50 уп 6
6 Линекс капс №16 уп 30

�

Железа 
сульфат+аскорбиновая 
кислота (сорбифер 
дурулес или эквивалент)

таб 320мг№50 уп 70

�
Железа гидроксид 
(феррум лек или 
эквивалент)

амп 100мг 2,0№5 уп 5

9 Алмагель суспензия 170мл фл 350
10 Омепразол капс 0.02 №30 уп 700

11 Рабепразол (париет или 
эквивалент) таб 10мг№14 уп �
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12 Фамотидин табл 0,04 №20 уп 100

13 Фамотидин (квамател 
или эквивалент) фл 5,0№5 УП 300

14 Бисакодил таб 0.005№30 уп 40
15 Лоперамид таб 0,02№20 уп 250

16 Макрогол (фортранс 
или эквивалент) порошок 64.0№4 уп 70

17 Доксазозин (зоксон или 
эквивалент) таб 0,002№30 уп 9

18 Теразозин (сетегис или 
эквивалент) таб 0,002№30 уп 9

19 Натрия тиосульфат 30% амп 10.0№10 уп 150
20 Магния сульфат 25% амп 10,0№10 уп 900

21 Дипиридамол (курантил 
или эквивалент) драже 0,025№100 уп 10

22 Нафазолин (Нафтизин 
или эквивалент) 0,1% кап 10мл фл 600

23 Пентоксифиллин таб 0,1№60 уп 20
24 Пентоксифиллин 2% амп 5,0№10 уп 700
25 Солкосерил 5% мазь 20гр уп 30

26
Сулодексид 600ЛЕ 
(вессел дуэ или 
эквивалент)

амп 2.0 №10 уп 5

27 Калия хлорид 4% амп 10.0 №10 уп 1300

28
Калия и магния 
аспарагинат (Аспаркам 
или эквивалент) 

таб 0.5№50 уп 300

29 Натрия хлорид 0.9% амп 5.0№10 уп 80
30 Тропикамид 1% гл.кап 10мл уп 10
31 Тропикамид 0.5% гл.кап 10мл уп 10

32 Тимолол (окумед или 
эквивалент )0,5% фл  5мл№1 фл 9

Максимальная цена контракта 353 000,00 руб. (Триста пятьдесят три тысячи руб-
лей, 00 коп.)

37)Средства антисептические, антипаразитарные и химиотерапевтические про-
чие (Лот №37)
№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма

дозировка / 
характеристики

Ед. 
изм Кол-во

1 Омепразол (ультоп или 
эквивалент) фл

40 мг № 1 
лиофилизат для 
инфузий

уп 400
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Максимальная цена контракта 113 500,00 руб. (Сто тринадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

38)Средства антисептические, антипаразитарные и химиотерапевтические про-
чие (Лот №38)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм Кол-во

1 Бриллиантовый зеленый 
спиртовый р-р 1% фл 10мл фл 800

2 Диоксидин 1% амп 10,0№10 уп 80

�
Никетамид (Кордиамин 
или эквивалент) 250мг/
мл

амп 2.0 №10 уп 180

� Йод спиртовый р-р 5% фл 10 мл фл 320
Максимальная цена контракта 23 500,00 руб. (Двадцать три тысячи пятьсот руб-

лей, 00 коп.)
39)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №39)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

Лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм Кол-во

1
Декстран 30-40 
(реополиглюкин или 
эквивалент)

фл 200мл фл 1800

2 Натрия хлорид 0,9% фл 200мл фл 140

Максимальная цена контракта 145 000,00 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей, 00 коп.)
40)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №40)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм Кол-во

1 Альбумин 10% фл 100мл фл 30
Максимальная цена контракта 49 000,00 руб. (Сорок девять тысяч рублей, 00 

коп.)
41)Сыворотки (Лот №41)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм Кол-во

1
Сыворотка 
противостолбнячная 
3000МЕ

амп №5 уп 10

Максимальная цена контракта 7 000,00 руб. (Семь тысяч рублей, 00 коп.)
42)Субстанции (Лот №42)
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№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма Ед. изм Кол-во

1 Натрия хлорид для инъекций порошок кг 140
2 Декстроза ликадекс порошок кг 600
� Пергидроль медицинский жидкость кг 1140
� Калия хлорид для инъекций порошок кг 20

5 Прокаина гидрохлорид (новокаин 
или эквивалент) для инъекций порошок кг �

6 Хлорамфеникол (Левомицетин 
или эквивалент) порошок кг 1

� Бензокаин (Анестезин или 
эквивалент) порошок кг 1

� Сульфацил натрия порошок кг 2
9 Ацетилсалициловая кислота порошок кг 1
10 Глюконат кальция порошок кг 2

Максимальная цена контракта 281 000,00 руб. (Двести восемьдесят одна тыся-
ча рублей, 00 коп.)

43)Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые ве-
щества (Лот №43)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма

дозировка
Ед. изм Кол-

во

1 Диазепам 0,5% амп 2мл амп 3000
2 Трамадол 5% амп 2 мл амп 750
� Тиопентал натрия фл 1гр фл 700
� Дроперидол фл 5,0 № 5 уп 50
5 Атропин сульфат 0,1% амп 1,0 № 10 уп 130
6 Налоксон амп 1,0 № 10 уп 15

�
Азаметония бромид 
(Пентамин или 
эквивалент) 5 %

амп 1,0 № 10 уп 15

�
Пипекурония бромид 
с р-лем (ардуан или 
эквивалент)

фл 0,004 № 25 уп 120

Максимальная цена контракта 430 000,00 руб. (Четыреста тридцать тысяч руб-
лей, 00 коп.)

44)Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые ве-
щества (Лот №44)
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№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма

дозировка
Ед. изм Кол-

во

1 Дигоксин 0,00025 табл №50 уп 50
2 Строфантин К 0,25мг/мл амп 1,0 № 10 уп 200
� Бенокси 0,4% гл капли 10 мл фл 10

�
Неостигмина 
метилсульфат (Прозерин 
или эквивалент) 0,5 мг/мл

амп 1,0 № 10 уп 260

5 Платифиллин 0,2% амп 1,0 № 10 уп 450

6
Суксаметония 
йодид(дитилин или 
эквивалент) 2%

амп 5,0 № 5 уп 300

Максимальная цена контракта 69 000,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч рублей, 00 коп.)
45)Наркотические средства, психотропные вещества (Лот №45)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма

дозировка
Ед. изм Кол-

во

1 Тримеперидин (Промедол 
или эквивалент) 2% амп 1мл амп 2000

2 Фентанил 0,005% амп 2мл амп 5000
� Кетамин 5% амп 2мл амп 130
� Морфин 1% амп 1мл амп 450

Максимальная цена контракта 240 000,00 руб. (Двести сорок тысяч рублей, 00 коп.)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-

варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008 

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона:  
по лотам 01 – 12: 15 декабря 2009 года с 10:00 до 12:00;   
по лотам 13 – 23: 15 декабря 2009 года с 14:00 до 16:00;     
по лотам 24 – 34: 16 декабря 2009 года с 10:00 до 12:00; 
по лотам 35 – 45: 16 декабря 2009 года с 14:00 до 16:00.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 08 декабря 2009 г.
Время местное.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств администрации Первомайского района г. Новосибирска 

Администрация Первомайского района, расположенная по адресу 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении открытого конкурса на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств администрации Первомайского района г. Новоси-
бирска 

форма торгов: Открытый конкурс 
Муниципальный заказчик: 
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Место нахождения: 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7.
Почтовый адрес: 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7.
Контактный телефон: 337-53-29, факс 337-39-12.
Официальное печатное издание: Бюллетень органов местного самоуправления
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Эл. почта. LMohnach@perv.admnsk.ru
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Первомайского района г. Ново-
сибирска в количестве 8 единиц техники. 

Сроки оказания услуг (период страхования) – поэтапно, сроком на 1 год соглас-
но приложению 3 к конкурсной документации.

На транспортные средства, гражданская ответственность при использовании ко-
торого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхова-
ния. 

Место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска, админист-
рация Первомайского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: с учетом всех 
накладных расходов – 40 000 рублей (сорок тысяч).

Бюджет города Новосибирска на 2010 год
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-

шать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630046, 

г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, кабинет № 104 с 9 часов 00 минут 18 ноября 
2009 года до 12 часов 00 минут 21 декабря 2009 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., оплата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме, в запечатанном 
конверте.
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Приём заявок в форме электронного документа невозможен в виду отсутствия 
технической возможности для принятия заявок в форме электронного документа.

Заказчик не несет ответственности за достоверность полученной участником 
размещения заказа конкурсной документации на официальном сайте города Но-
восибирска.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Первомай-
ского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, дополнительную ин-
формацию можно получить Налесник Антон Валерьевич 337-53-40

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная 7, малый зал 12-00 часов 21 декабря 2009 года.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, малый 
зал 12-00 часов 24 декабря 2009 года.

Место, дата подведения итогов конкурса: г.  Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 
малый зал 10-00 часов 29 декабря 2009 года. 

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Срок заключения контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявки передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола 
и проект контракта, который составляется путём включения условий исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Глава администрации  ____________А.В. Васильев

Согласовано

Начальник управления делами 
мэрии г. Новосибирска  ____________ В. О. Зарубин
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 утверждаю 
  Гл. врач _____________и. М. Поздняков

извещение №17/11/09
о внесении изменений в Извещение №13/11/09 о проведении открытого аукциона 

на выполнение поставки медицинского оборудования 
открытые реанимационные системы для выхаживания новорожденных в 

комплекте для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
города Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

  17 ноября 2009 г.
 

Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
источник финансирования: средства, выделенные Минздравсоцразвития
Предмет закупки: открытые реанимационные системы для выхаживания но-

ворожденных в комплекте

Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в Извещение №13/11/09 
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского оборудо-
вания открытые реанимационные системы для выхаживания новорожденных 
в комплекте для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
города Новосибирска «Городской перинатальный центр»:

Срок и порядок поставки: не более 6 недель после заключения муниципально-
го контракта транспортом поставщика

Место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, 4 этаж, планово-экономический отдел. Заяв-
ки могут подаваться с 16 ноября 2009г. до 04 декабря 2009 г. с 9-00 часов до 16-00 
часов в рабочие дни, 04 декабря 2009 г. до 11-00 часов, перерыв на обед с 12-00 ча-
сов до 13-00 часов.

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 04 декабря 2009 г. 11-00 часов (вре-
мя Новосибирское)

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, учас-
тник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с до-
кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
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ну заявку. Участники не имеют возможности участвовать в открытом аукционе в 
электронной форме.

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены контракта
Дата, время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 де-

кабря 2009 г. 11-00 часов (время Новосибирское).
Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, 

ул.Лежена, д.32, актовый зал, 08 декабря 2009 г. 11-00 часов (время Новосибир-
ское).

Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже, в 
рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов по местному времени. 

Адрес: г.Новосибирск, ул.Лежена, 32, 4 этаж, бухгалтерия. 
Контактное лицо: Джабарова Светлана Леонидовна (контактный телефон  

267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна (контактный телефон 267-98-88)
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

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

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 3М/ОА/09)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств и медицинских растворов для нужд МУЗ «Но-
восибирская муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: поставка лекарственных средств и ме-
дицинских растворов (по лотам)

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

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

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

больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
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№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Ед. изм. Количество Начальная
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Наименование Дозировка

1 Стерильные растворы информация
в техническом 
задании

576 000,00

2 Наружные 
стерильные растворы

информация
в техническом 
задании

560 000,00

� Наружные растворы, 
Дез.средства, порошки

информация
в техническом 
задании

325 000,00

Итого: 1 461 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.

ru, телефон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
лот 1-3 Захарова Лилия Яковлевна, тел. 266-07-91

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «18» декабря 2009 года до 17:00 ч. «08» декабря 2009 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также
до 10:00 ч. «09» декабря 2009 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в со-
ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой под-
писи). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регис-
трации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты и времени ее получения.
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Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого предмета аукциона (лота).

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, г. Ново-
сибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «09» декабря 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: В 11 час. 00 мин. «11» декабря 2009 г,  
ул. Тургенева, 155.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«11» декабря 2009 года по адресу: ул. Тургенева, 155.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
РАБОТ ПО ТиТуЛу: «СБОР иСхОДНЫх ДАННЫх НЕОБхОДиМЫх 

ДЛЯ РАЗРАБОТКи АРхиТЕКТуРНОЙ КОНцЕПции ЗАСТРОЙКи 
ПЛОщАДКи ТЕхНОПАРКА ПЛОщАДьЮ ~ 480 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
НА ПРиБРЕЖНЫх ТЕРРиТОРиЯх РЕКи ОБь В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ: 

ТОПОГЕОДЕЗичЕСКАЯ СъЕМКА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ 
по титулу: «Сбор исходных данных необходимых для разработки архитектурной 
концепции застройки площадки технопарка площадью ~ 480 га, расположенной на 
прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: топогеодезическая съем-
ка».

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091,г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по титулу: «Сбор ис-
ходных данных необходимых для разработки архитектурной концепции застройки 
площадки технопарка площадью ~ 480 га, расположенной на прибрежных террито-
риях реки Обь в Советском районе: топогеодезическая съемка».

Объем выполняемых работ: 
Создание топографического плана в масштабе 1:2000 в цифровом виде, площа-

дью 1816га
Составление топографического плана в масштабе 1:2000 в цифровом виде в фор-

матах Mapinfo
Перечень инженерных документов для выполнения инженерных изысканий: 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния»;
СНиП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства» (часть 1 и 2);
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500;
ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»
Система координат местная, г. Новосибирск
Система высот правобережная
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, прибрежные тер-

ритории реки Обь.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,0 (два миллиона пять-

сот тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС. Цена контракта включает в себя весь ком-
плекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, 
накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
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города Новосибирска, кабинет 326 с09 часов 00 мин. 18 ноября 2009 г. до 11 часов 
00 минут 21 декабря 2009 г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 330 в11 часов 00 мин.21 декабря 2009 г 
(время местное). 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 330 в 11 часов 00 мин.22 декабря 2009 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 11 часов 00 мин. 23 декабря2009 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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
16 ноября 2009г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ  
О РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА, НА ПРАВО 

ЗАКЛЮчЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
СТРОиТЕЛьНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ, НЕОБхОДиМЫх ДЛЯ 

СТРОиТЕЛьТСВА ОБъЕКТА: «фиЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВиТЕЛьНЫЙ 
КОМПЛЕКС и ТРАНСфОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНциЯ ПО уЛ.ЗОРГЕ, 82/2  

В КиРОВСКОМ РАЙОНЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение строительно-монтажных работ, необходимых для строительства объек-
та: «Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция по 
ул.Зорге,82/2 в Кировском районе».

Пункт «Объем выполняемых работ», читать в следующей редакции:

№ пп Наименование работ Ед. изм. Количество
1 2 � �

Наружные тепловые сети
 Земляные работы

1 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0,067

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

1000 м2 0,067

� Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

1000 м3 0,176

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

100 м3 0,148

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: 

т 121,660
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6 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 

1000 м3 0,127

Защита электрокабеля
� Резка трубы на две половины м 28,000
� Прокладка трубы диаметром: 100 мм 100 м 0,140

Непроходной канал
9 Устройство основания: песчаного 10 м3 0,536
10 Устройство непроходных каналов 

одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,116

11 Лотки каналов и тоннелей железобетонные для 
прокладки коммуникаций       

м3 6,140

12 Устройство опорных подушек     м3 0,110
13 Устройство деформационного шва 100 м 0,140

     Устройство компенсаторной ниши
14 Устройство стен и днищ из бетона 100 м3 0,011
15 Укладка балок перекрытий массой: до 1 т 100 шт. 0,040
16 Затирка швов 100 м2 0,067
17 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная 

в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 0,085

     Устройство неподвижных опор Н1-Н3
18 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,003
19 Устройство стен и плоских днищ при толщине: 

более 150 мм прямоугольных сооружений
100 м3 0,010

20 Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,080
21 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная 

в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 0,072

Камера УТ-1
22 Устройство основания: щебеночного 10 м3 0,176
23 Устройство камер со стенками: из бетонных 

блоков
100 м3 0,221

24 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные, объемом 
менее 0,3 м3   

м3 10,217

25 Плиты перекрытия железобетонные м3 1,760
26 Балки         м3 1,010
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27 Кольца железобетонные для смотровых 
колодцев водопроводных и канализационных 
сетей          

м3 0,284

28 Устройство лестницы     т 0,074
29 Рещетки зумфера т 0,027
30 Металлическая крышка для люков  т 0,070
31 Замки накладные с засовом и защелкой шт. �
32 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 300 
мм

км 0,001

�� Трубы, наружный диаметр 325 мм, толщина 
стенки 9 мм

м 1,004

�� Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 
300 мм

шт. 1

35 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 0,134

36 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,018

�� Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,134

�� Устройство стяжек: цементных толщиной 30 
мм

100 м2 0,134

39 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,096

40 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2,5 см

100 м2 0,096

Камера ТК-758а-14б-3
41 Демонтаж камеры:     100 м3 0,191
42  Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм шт. 2
��  Демонтаж задвижек диаметром до: 250 мм шт. 2
��  Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм шт. 2
45 Изделия из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн: 
погрузка        

т 33,960
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46 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км, 
нормативное время пробега 1,052 час      

т 33,960

�� Устройство основания: щебеночного 10 м3 0,270
�� Устройство камер со стенками: из бетонных 

блоков
100 м3 0,303

49 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом менее 0,3 м3   

м3 12,963

50 Балки         м3 1,630
51 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 3,640
52 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей           4шт*0,08=0,32м3

м3 0,284

53 Устройство лестницы     т 0,074
54 Решетки зумфера т 0,027
55 Металлическая крышка для люков  т 0,070
56 Замки накладные с засовом и защелкой шт. �
57 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
км 0,001

58 Трубы, наружный диаметр 325 мм, толщина 
стенки 6 мм

м 1,004

59 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 
300 мм

шт. 1

60 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 0,176

61 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,018

62 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,176

63 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 
мм

100 м2 0,176

64 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,096
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65 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

100 м2 0,096

Дренажный колодец
66 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1,5 м в грунтах сухих

10 м3 0,337

67 Лестница         т 0,044
68 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей          

м3 2,050

69 Плиты покрытий, перекрытий и днищ          м3 1,300
70 Люки чугунные шт. 2,000
71 Замки накладные с засовом и защелкой шт. 2,000
72 Монтаж клапана шт. 2,000
�� Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой 
100 м2 0,030

�� Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: лаком 

100 м2 0,030

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

100 м2 0,300

76 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,126

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

100 м2 
покры-

тия

0,126

Трубопроводы и арматура
�� Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 100 мм

шт. 1

79 Задвижка чугунная фланцевая Д100мм          шт. 1
80 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
комп-
лект

1,000

81 Задвижка стальная фланцевая Д100мм          шт. 1
82 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
комп-
лект

2,000

�� Кран шаровый под приварку д80 шт. 2
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�� Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

комп-
лект

2,000

85 Кран шаровый под приварку д100 шт. 2
86 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
комп-
лект

4,000

�� Вентиль стальной фланцевый д40  шт. �
�� Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм   
т 0,013

89 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 50 мм

шт. 1

90 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 80 мм

шт. 1

91 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 100 мм

шт. 2

92 Заглушки инвентарные металлические т 0,010
Компенсаторы

93 Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм. Отвод 
крутоизогнутый 133х50-8шт-38,4кг

т 0,003

 Камера ТК-758а-14б-3
94 Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 100 мм

шт. 1

95 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

комп-
лект

1

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

комп-
лект

2

97 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

комп-
лект

2

98 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 150 мм

комп-
лект

2

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

комп-
лект

�

100 Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм      

т 0,110

     Трубопроводы
101 Прокладка трубопроводов в непроходном 

канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 
мм(89х5)

км 0,030
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102 Прокладка трубопроводов в непроходном 
канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 
мм(133х5)

км 0,080

103 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 100 
мм(108х4,5)

км 0,010

104 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 250 мм(273х9)

100 м 0,040

105 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 80 мм(89х3,5)

100 м 0,060

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

100 м 0,100

107 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

100 м 0,100

108 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

100 м 0,040

109 Масляная окраска металлических 
поверхностей: труб диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,070

110 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 150 мм

шт. 2

111 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 250 мм

шт. 2

112 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 100 мм

шт. 2

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

шт. 2

 Изоляция
114 Покровный слой 100 м2 0,558
115 Огрунтовк поверхности труб 2-мя слоями 

мастики 
100 м2 0,558
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116 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими оболочками: 
стеклопластиками, тканями стеклянными

100 м2 1,123

117 Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем 

м3 5,050

118 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой

100 м2 0,680

119 Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений, 
массой: до 0,1 т

т 0,052

Наружный противопожарный водопровод
Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

1000 
м3

1,758

2 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
при пересечении эл.кабелей

100 м3 0,405

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км, 
нормативное время пробега 1,052 час      

т 3242,940

� Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
(обратная засыпка)

1000 
м3

0,843

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км: 
нормативное время пробега 1,052 час      

т 1475,900

6 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 

1000 
м3

0,843

� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, 

100 м3 0,844

� Обратная засыпка из песка с уплотнением 
под проездами

100 м3 8,354

9 Песок природный для строительных работ: 
повышенной крупности и крупный

м3 28,600

     Трубопроводы
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10 Устройство основания: песчаного 10 м3 13,311
11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 200 мм
км 0,220

12 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 200 мм

100 м 0,300

13 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 0,580

14 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

10 шт. 1,8

15 Втулка под фланец Д=110 мм шт. 12
16 Втулка под фланец Д=225 мм шт. 6
17 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 250 
мм(футляр)

км 0,054

18 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 350 
мм(футляр)

км 0,030

19 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм

шт. 2

20 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 200 мм

шт. 2

21 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 100 мм

шт. 2

22 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 200 мм

км 0,270

23 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм

км 0,058

Колодцы
24 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих
10 м3 1,401

25 Плиты покрытий, перекрытий и днищ          м3 7,830
26 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей                  

м3 6,702

27 Люки чугунные шт. 5
28 Лестницы металлические   т 0,111
29 Укладка стальных гильз из труб диаметром: 

250 мм при входе в кододцы         
км 0,003
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30 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 0,100

31 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,100

Отмостка вокруг колодцев
32 Устройство оснований толщиной 10 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,314

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 
покры-

тия

0,314

     Установка арматуры
�� Установка задвижек или клапанов обратных 

чугунных диаметром: 100 мм
шт. 2

35 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 200 мм

шт. 2

36 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 300 мм

шт. 1

�� Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 400 мм

шт. 1

�� Установка: гидрантов пожарных шт. �
39 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром: 100 мм
шт. �

40 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 200 мм

шт. 14

41 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 300 мм

шт. 2

42 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 400 мм

шт. 2

�� Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 300-800 мм 

т 0,280

Прочие работы
�� Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м 
100 м3 0,176

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

100 м 0,200
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46 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 200 мм

100 м 0,200

�� Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям

100 м3 0,176

�� Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 200 мм

10 м 2,000

Наружные сети канализации
 Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3

1000 
м3 

1,830

2 Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами

100 м3 0,570

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами

100 м3 0,322

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км 

1 т 3358,340

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

1000 
м3 

0,966

6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км      

1 т 1689,640

� Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)

1000 
м3

0,966

� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, 

100 м3 9,655

9 Песок природный для строительных работ: 
повышенной крупности и крупный

м3 56,100

10 Обратная засыпка из песка с уплотнением 
под проездами

100 м3 6,050

Новый Раздел
11 Устройство основания: песчаного   10 м3 11,916
12 Устройство утеплителя засыпного из: 

керамзита
1 м3 89,520

13 Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, м3 98,470
14 Устройство глиняного замка   м3 14,920
15 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 250 мм
км 0,330
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16 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 250 мм

100 м 0,100

17 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 300 мм

км 0,053

18 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 350 
мм(футляр)

км 0,010

19 Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов 
асбестоцементом диаметром: 100 мм

км 0,024

20 Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети 

шт. 2

21 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев

10 м3 1,777

22 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев

10 м3 0,266

23 Люки чугунные тяжелые для колодцев шт. 13
24 Лестницы металлические   т 0,288
25 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей лаком 
100 м2 0,300

26 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой 

100 м2 0,300

Отмостка вокруг колодев
27 Устройство оснований толщиной 6 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,816

28 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 0,816

Прочие работы
29 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных     
100 м3 0,120

30 Разборка покрытий и оснований: щебеночных       100 м3 0,258
31 Устройство оснований толщиной 15 см 

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

1000 
м2 

0,026
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32 Устройство покрытия толщиной 6 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 
м2 

0,172

Сети телефонизации
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
100 м3 0,723

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,571

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км 

т 26,500

� Устройство трубопроводов из 
асбестоцементных труб с соединением 
стальными манжетами: до 2-х отверстий

км 0,284

5 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 0,320

6 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 250 
мм

км 0,024

� Устройство колодцев железобетонных 
сборных типовых, собранных в заводских 
условиях: ККС-3

шт. �

� Колодцы и коробки железобетонные 
телефонные

м3 2,520

9 Установка кронштейна в колодцах шт. 14
10 Установка консолей в колодцах шт. 15
11 Консоли для кабельных колодцев и шахт 

связи ККч-1
100 шт. 0,150

12 Установка люка в колодцах: на пешеходной 
части

шт. �

13 кольцо опорное ОК-1      шт. 6
14 Устройство вставок для угловых и 

разветвительных колодцев
шт. �

15 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 0,075

16 Кабель в подземной канализации, масса 1 м 
кабеля кг, до: 1

км 0,330

17 Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,550
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18 Труба винапластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 0,550

19 труба ПХВ-ВЭП 50У м 55,000
20 Кабель 10*2*0,4    м 385,000
21 Муфта прямая на кабеле со свинцовой 

оболочкой, емкость, до: 10х2
шт. 1

22 Муфта соединительная шт. 1
23 Муфта прямая на кабеле со свинцовой 

оболочкой, емкость, до: 100х2
шт. 1

24 Муфта соединительная на три направления шт. 1
25 Соединитель для муфты     шт. 200
26 Армокаст для муфты     шт. �

Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Участок кабельной линии от ТП№377, ТП№471, ТП№472 допроектируемой 

ТП.
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
100 м3 4,350

2 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 8,440

� Песок природный для строительных работ: 
средний

м3 133,000

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

100 м 1,881

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

100 м 9,911

6 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 
шт.

13,036

� Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 3,020

� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка      

т 528,500

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,052 час

т 528,500

10 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий

км 0,405

11 Устройство непроходных каналов 
одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,056
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12 Лотки кабельные ЛК 20.5    м3 3,010
13 Плиты ПК 10.5       м3 2,580
14 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м, кг, до: 6
100 м 11,792

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

100 м 5,401

16 Кабель силовой м 1719,000
17 Муфты мачтовые концевые металлические. 

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

шт. 6

18 Муфта концевая шт. 16
19 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 

кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 120

шт. 6

20 Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 6

Участок кабельной линии от РП-9-37 до ТП-591
21 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами
100 м3 0,820

22 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 2,940

23 Песок природный для строительных работ: 
средний

м3 28,000

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

100 м 2,464

25 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 
шт.

3,507

26 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,550

27 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 96,250

28 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км

т 96,250

29 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий

км 0,077

30 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м, кг, до: 6

100 м 2,464

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

100 м 0,847
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32 Кабель силовой м 330,000
�� Муфты мачтовые концевые металлические. 

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

шт. 6

�� Муфта концевая шт. 16
35 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 

кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 120

шт. 2

36 Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 2

Восстановление благоустройства после строительства для сетей 
электроснабжения 10кв

Дороги, парковки
��  Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных
100 м3 0,078

��  Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,168
39 Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня 
1000 
м2 

0,127

40 Устройство покрытия толщиной 7 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых 

1000 
м2

0,127

Тротуар асфальтовый,тротуарная плитка
41  Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

1000 
м2

0,002

42  Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных

100 м3 0,002

�� Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,020

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 4 см

100 м2 0,020

45  Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 
отноской и укладкой в штабель

100 м2 0,050

46 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов песком

100 м2 0,050

Дорожные поребрики
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��  Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0,850

�� Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
борто-
вого 

камня

0,850

Садовые поребрики
49  Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании
100 м 0,150

50 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 0,150

Столбы освещения
51 Демонтаж светильников с лампами 

люминесцентными
шт. �

52 Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов шт. �
53 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: 

одностоечных
шт. �

Устройство газонов
54 Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную

100 м2 5,55

55 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 5,550

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2        

100 м3 1,020

2 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 0,425

� Песок природный для строительных работ: 
средний под лотки

м3 26,000

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

100 м 0,135

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

100 м 0,945

6 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 
шт.

0,900

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

100 м3 0,624

� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 68,260
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9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,052 час

т 68,260

10 Устройство непроходных каналов 
одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,062

11 Лотки кабельные ЛК 20.10    м3 2,970
12 плиты ПК 10.5       м3 3,240
13 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м, кг, до: 3
100 м 1,188

14 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3

100 м 4,972

15 Кабель силовой ААБ2л 4*95    м 616,000
16 Муфты мачтовые концевые металлические. 

Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 185

шт. 16

17 Муфта концевая 4кВТп-1   шт. 16
18 Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 32

Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.
Земляные работы

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

1000 
м3

0,326

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

100 м3 0,080

� Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов

1000 
м3

0,023

� Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1

1000 
м3 

0,023

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,052 час

т 624,750
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6 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 1000 
м3

0,357

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

1000 
м3

0,210

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,052 час

т 367,500

9 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов

1000 
м3

0,180

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

100 м3 0,300

11 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 2,100

12 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком (засыпка под приямки)

100 м3 0,870

 Фундаменты
13 Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
1 м3 4,400

14 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,022
15 Устройство ленточных фундаментов0: 

железобетонных при ширине поверху до 1000 
мм

100 м3 0,108

16 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали, диаметром 4 мм

т 0,023

17 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали, диаметром 5 мм

т 0,037

18 Горячекатаная арматурная сталь гладкая, 
диаметром 6 мм

т 0,036

19 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля диаметром 12 мм

т 0,190

Стены
20 Установка блоков стен подвалов массой: до 

0,5 т
100 шт. 0,120

21 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. 0,310

22 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т

100 шт. 0,480
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23 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом менее 0,3 м3

м3 10,524

24 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,5 м3 и более

м3 26,064

25 Монолитные заделки из бетона 100 м3 0,027
26 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 

40 мм
м3 -2,754

27 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, 

м3 2,754

28 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. 0,110
29 Перемычки железобетонные брусковые м3 0,921
30 Кладка стен наружных из кирпича с 

облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 
380 мм при высоте этажа свыше 4 м

 м3 68,020

31 Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки 
облицовки

100 м2 1,480

32 Расшивка швов кладки: из кирпича (с 
внутренней стороны)

100 м2 2,280

�� Кладка стен кирпичных внутренних0: при 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3 16,320

�� Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при высоте помещений 
до 6 м

100 м2 0,542

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

100 м2 1,020

36 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная с жидким стеклом

100 м2 0,331

�� Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная с жидким стеклом

100 м2 0,243

�� Закладные детали в стенах для установки 
ворот и дверей

т 0,750

39 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 0,024
40 Огнезащита деревянных конструкций: 

каркасов, эстакад
10 м3 0,002

Каналы и приямки
41 Укладка перемычек до массой 0,3 т (л.11 и 

л.13)
100 шт. 0,130

42 Перемычки железобетонные брусковые м3 0,585
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�� Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 5 м2

100 шт. 0,120

�� Плиты перекрытий железобетонные из 
тяжелого бетона

м3 1,980

45 Устройство каналов и приямков 100 м3 0,220
46 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 

40 мм, 
м3 22,440

�� Монтаж щитов и блоков встроенных 
площадок с настилом из листовой стали, 
ребрами жесткости, составного сечения

т 0,500

�� Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 0,275

49 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 0,275

50 Установка металлических решеток приямков т 0,720
51 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением
т 0,042

52 Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,550
53 Укладка асбестоцементных водопроводных 

труб с соединением при помощи 
асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм

км 0,173

Вентиляционная диафрагма
54 Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов: 
унифицированного профиля по готовым 
прогонам

100 м2 0,130

55 Металлоконструкции диафрагмы т 0,260
56 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой 
100 м2 0,143

57 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 0,143

Перекрытие
58 Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью: до 10 м2
100 шт. 0,080

59 Панели железобетонные многопустотные м3 8,370
60 Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, парапетов и др.), 
массой до 0,5 т

100 шт. 0,180

61 Плиты железобетонные парапетные из бетона 
плотностью 1850 кг/м3 и более

м3 1,300
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62 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 
(Каркас КР1=16,8 кг. анкер А1=12,6кг. анкер 
А2 = 1,8кг.)

т 0,031

 Кровля
63 Утепление покрытий: керамзитом м3 3,530
64 Укладка молниприемной сетки т 0,020
65 Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 55 мм
100 м2 0,706

66 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 0,706

67 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с двумя 
фартуками

100 м 0,310

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

100 м2 0,160

Проемы
69 Монтаж ворот и дверей т 0,785
70 Окраска заполнений проемов по металлу, 

количество окрасок 2
100 м2 0,300

Полы
 Тип 1,2

71 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 0,144
72 Устройство подстилающих слоев: бетонных м3 2,160
�� Устройство покрытий: бетонных толщиной 

20 мм
100 м2 0,144

�� Железнение цементных покрытий 100 м2 0,144
     Тип 3,4

75 Устройство стяжек: цементных толщиной 25 
мм

100 м2 0,244

76 Устройство покрытий: бетонных толщиной 
20 мм

100 м2 0,244

�� Железнение цементных покрытий 100 м2 0,244
 

�� Зачистка швов на потолке 100 м2 0,578
Наружняя отделка

79 Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2 0,105
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80 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками: на цементном растворе стен

100 м2 0,105

Отмостка
81 Устройство оснований толщиной 15 см 

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

1000 
м2 

0,062

82 Устройство бетонной отмостки 100 м3 0,062
�� Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 15 (М200)
м3 6,293

�� Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 

100 м 0,470

Трансформаторная подстанция. Электротехническая часть
Монтажные работы

1 Трансформатор силовой, масса, т, до: 3 шт. 2
2 Камера сборных распределительных 

устройств: с масляным выключателем
шт. �

� Комплектные трансформаторные подстанции 
(КТП). Мост шинный для двухрядного КТП

мост �

� Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления: 2

шт. 30

5 Предохранитель шт. 6
6 Щит заводского изготовления, однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 
глубина до 800 мм

м 8,000

� Переключатель универсальный 
взрывозащищенный, устанавливаемый 
на конструкции на стене или колонне, 
количество секций, до: 4

шт. 1

� Предохранитель, устанавливаемый на 
изоляционном основании, на ток, А, до: 100

шт. 2

9 Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: уплотненный с креплением 
винтами или болтами для помещений с 
тяжелыми условиями среды

100 шт. 0,160

10 Светильник для ламп накаливания: местного 
освещения

100 шт. 0,010

11 Шины ответвительные - одна полоса в фазе. 
Шина медная или алюминиевая, сечение, 
мм2, до: 250

100 м 0,680
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12 Кабели по установленным конструкциям 
и лоткам с установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-четырехжильный: 
во взрывоопасных и пожароопасных 
помещениях сечением жилы до 6 мм2

100 м 2,300

13 Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6

100 м 
кабеля

0,580

14 Провод в лотках, сечение, мм2, до: 35 100 м 0,040
15 Муфты мачтовые концевые металлические. 

Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 120

шт. 6

16 Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 5

17 Розетка штепсельная: трехполюсная 100 шт. 0,050
18 Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене распорными дюбелями, масса щитка, 
кг, до: 40

шт. 1

19 Ящик с понижающим трансформатором шт. 1
20 Защита кабеля металлическими желобами на 

стене: бетонной
м 6,000

21 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из полосовой 
стали, сечение, мм2: 100

100 м 0,500

22 Плита проходная асбестоцементная или 
стальная для установки трансформаторов 
тока, проходных изоляторов или прохода шин 
под оборудование

м2 1,800

23 Конструкция сварная т 0,020
Материалы

24 Изоляторы шт. 24
25 Переключатель кулачковый пакетный,25А, 

ПКП25-44-37У2   
шт. 1

26 Предохранитель резьбовой 
трехполюсный,6А,с плавкой вставкой ПВД-
4У3, ПРС-6х3У3   

шт. 2

27 Светильник потолочный ,220В, 60Вт, НПО 
18х60       206,5/4,74=43,56

шт. 16

28 Светильник переносной ручной, 12В, РВО-42         
250,95/4,74=52,94

шт. 1
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29 Лампа накаливания Бк230-240-60Вт шт. 16
30 Лампа накаливания 25Вт,МО 36-25 шт. 1
31 Кабель ВВГ-0,66-5*2,5мм2    м 30,000
32 Кабель ВВГ-0,66-3*2,5мм2    м 150,000
�� Кабель силовой NA 2хS(F)2Y 1*95-RМ/95, 

сеч.3(1х95)мм2   
м 50,000

�� Провод М, сеч.25мм2      м 4,000
35 Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2

1000 м 0,030

36 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2.5 
мм2

1000 м 0,028

�� Муфта концевая, Pold-12D/1X-L12A       шт. 6
�� Выключатель однополюсный с поворотным 

приводом для открытой установки 220В, 
6,3А, 

шт. 5

39 Розетка одноместная открытой установки 
42В, 10А, РШ-п-2-0-IP43  

шт. 5

40 Шинодержатель с креплением шин на 
плоскость, ШП-1-375АУ1   

шт. 6

41 Шинодержатель с креплением шин на 
плоскость, ШП-1-750АУ1    

шт. 24

42 Разветвительная коробка 4-контактная шт. 25
�� Швеллер К225        шт. �
�� Полоса стальная 40*5мм, ГОСТ 103-76           м 50,000
45 Сталь листовая д=2мм      кг 60,000

Обогрев поля катка
46 Прокладка кабелей с креплением накладными 

скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 66,400

�� Монтаж приборов, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса, кг, до: 5

шт. 18

�� Муфты соединительные эпоксидные. Муфта 
для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, 
мм2, до: 35

шт. 36

Материалы
49 Кабель DTCE        м 6640,000
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50 Концевая герметичная муфта для 
двужильного кабеля     990/1,18/4,74*1,02=1
80,54

шт. 36

51 Терморегулятор D-330 с датчиком 
температуры      

шт. 18

Монтаж осушителей
1 Монтаж агрегата или машины компрессорно-

конденсаторные, масса, т: 4,45
шт. 1

2 Установка камер приточных типовых без 
секции орошения производительностью: до 
10 тыс.м3/час

шт. 2

� Установка насосов центробежных с 
электродвигателем 

шт. 1

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

шт. �

5 Установка затвора, дисковый поворотный VP 
3448 02 02

шт. 6

6 Установка манометров: с трехходовым 
краном

шт �

� Манометр РМ 01.01, Dкор.=100мм, 0-6 бар шт �
� Трехходовой кран для менометра АМ 09.01, 

1/2”, Ру 16 
шт �

9 Установка термометров в оправе прямых и 
угловых

комп-
лект

�

10 Термометр ТМ 50.01 Dкор.=100мм, 0...+120, 
L=40мм 

шт. �

11 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 Мпа

шт. �

12 Шаровый кран ВР, Ду=15, Ру=16 шт. �
13 Установка воздухоотводчиков шт. 2
14 Воздухоотводчик автоматический с 

отсекающим клапаном 1/2”, Ру 10 
шт 2

15 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 МПа. 

шт. �

16 Шаровый кран ВР-НР, Ду=15, Ру=16 шт 2
17 Шаровый кран ВР, Ду=15, Ру=16 BV16 шт 2
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18 Установка вставок виброизолирующих к 
насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 80 
мм (применит)

10 
вста-
вок

0

19 Компенсатор резиновый антивибрационный 
DI 724016 Ду80 ,Ру16 

шт. 2

20 Арматура приварная с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 50

шт. 2

21 Виброгаситель 1 5/8” шт. 2
22 Арматура приварная с ручным приводом 

или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 80

шт. 2

23 Виброгаситель 3 1/8” шт. 2
24 Арматура приварная с ручным приводом 

или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 10

шт. �

25 Клапан Шредера с трубкой под пайку 1/4” шт. 4,000
26 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, 

водонагревателей и насосов из стальных 
бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 80 мм

100 м 0,600

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

100 м 0,600

28 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, 
водонагревателей и насосов из стальных 
бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 100 мм

100 м 0,300

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

100 м 0,300

30 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

кг 15,000

31 Изоляция трубопроводов изделиями 
из вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена: трубками

10 м 9,000

32 Тепловая изоляция в трубках б=13мм , 76*3,5 м 60,000
�� Тепловая изоляция в трубках б=13мм , 89*3,5 м 30,000
�� Лента самоклеящаяся 50мм*15м шт. �
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35 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,200

36 Фланец воротниковый Ду=65, Ру=16 шт. 16
�� Фланец воротниковый Ду=80, Ру=16 шт. �
�� Трубопроводы из медных труб на условное 

давление до 2.5 МПа. Диаметр труб 
наружный, мм: 55

100 м 0,220

39 Медная труба d=42*1,5мм м 22,000
40 Трубопроводы из медных труб на условное 

давление до 2.5 МПа. Диаметр труб 
наружный, мм: 85

100 м 0,220

41 Медная труба d=79,37*1,5мм м 22,000
42 Отвод двухраструбные 90о 1 5/8” 207 L шт. 10
�� Угол двухраструбные 90о 3 1/8” 207 L шт. 10
�� Изоляция трубопроводов изделиями 

из вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена: трубками

10 м 4,400

45 Тепловая изоляция в трубках б=13мм 42*3,5 м 22,000
46 Тепловая изоляция в трубках б=13мм 80*3,5 м 22,000
�� Лента самоклеящаяся 50мм*15м шт. �
�� Короб на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам
100 м 0,090

49 Лоток металлический перфорированный с 
крышкой 700*200 

м 6,000

50 Лоток металлический перфорированный с 
крышкой 1000*200 

м 3,000

51 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 Мпа

шт. 2

52 Сифон HL 136 с уплотнением и 
механическим обратным клапаном Ду32 

шт. 2

53 Пробка латунная, никелированная, HP 1” шт. 2
54 Труба винапластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр 50 мм

100 м 0,290

55 Труба полипропиленовая раструбная Д=32мм 
с уплотнительной резинкой 

м 14,000

56 Труба полипропиленовая раструбная Д=40мм 
с уплотнительной резинкой 

м 15,000

Осушение адсорбционное ОА1, ОА2
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57 Установка камер приточных типовых без 
секции орошения производительностью: до 
10 тыс.м3/час

шт. 2

58 Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 200 мм

шт. 2

59 Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 
до 200 мм

100 м2 0,126

60 Изоляция трубопроводов конструкциями 
полносборными на основе: матов 
минераловатных прошивных и плит 
минераловатных марки 125

1 м3 0,500

Благоустройство
     Устройство тротуаров из бетонных тротуарных плит.

1 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

100 м3 1,287

2 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: цементным раствором

100 м2 8,580

� Установка бортовых камней (тротуарных) 
бетонных: при других видах покрытий 

100 м 3,530

     Устройство проездов
� Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка
100 м3 11,764

5 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 
м2

5,882

6 Устройство покрытия толщиной 7 см из 
горячих асфальтобетонных смесей

1000 
м2 

5,882

� Установка бортовых камней бетонных 100 м 8,590
     Устройство отмостки

� Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 
м2

0,363

9 Устройство бетонной отмостки из бетона 
М200

100 м3 0,363

10 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,330
     Водоотлив

11 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 
м2 

0,028

12 Устройство бетонной подготовки М200 100 м3 0,028
13 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,560
14 Устройство водостоков 100 м2 0,015
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Озеленение
12 Разбивка участка 100 м2 13,660
13 Планировка участка: механизированным 

способом
100 м2 13,660

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

100 м2 13,660

15 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 13,660

16 Семена газонных трав (смесь) - 
дополнительно (из расчёта 50г/м2): 1366м2 
*0,05кг=68,3кг.- 27,3кг.=41кг.

кг 41,000

17 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным 
комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную 
с добавлением растительной земли: до 50%

10 ям 1,900

18 Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,8х0,8х0,5 м

10 шт. 1,900

19 Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м шт. 6,000
20 Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м шт. 13
21 Подготовка почвы под цветники толщиной 

слоя насыпки 20 см
100 м2 0,200

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

100 м2 0,200

23 На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов 
добавлять или исключать к норме 47-01-050-1

100 м2 0,200

24 Подготовка стандартных посадочных 
мест для кустарников-саженцев в группы 
вручную в естественном грунте с добавление 
растительной земли: до 50%

10 ям 2,100

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

10 шт. 2,100

26 Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-
1,5 м

шт. 21

Вертикальная планировка
27 Разработка грунта с перемещением до 10 м 1000 

м3 
6,360

28 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 

1000 
м3 

3,386

29 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т 5925,500
30 Уплотнение грунта 1000 

м3
3,386
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Малые формы
31 Скамья, опоры ж/бетонные, сиденье и спинка 

деревянные 
шт. 14

32 Урна металлическая, вариант 3, на бетонном 
фундаменте

шт. 14

�� Цветочница сборная железобетонная шт. 2
�� Мусоросборник (контейнер), шт. �

Устройство спортивной площадки
35 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов

1000 
м3 

0,237

36 При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: 

1000 
м3 

0,237

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

100 м3 0,080

�� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка

т 428,750

39 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 3 км: 
нормативное время пробега 0,439 час

т 428,750

40 Ремонт и содержание грунтовых землевозных 
дорог на каждые 0,5 км длины, группа 
грунтов: 2

1000 
м3 

0,245

41 Работа на отвале, 1000 
м3 

0,245

42 Планировка площадей механизированным 
способом, 

1000 
м2 

1,224

�� Планировка площадей ручным способом, 1000 
м2 

0,216

�� Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных смесей: двухслойных 
нижний слой толщиной 12 см

1000 
м2 

1,440

45 Материалы из отсевов дробления осадочных 
горных пород для строительных работ I 
класса, фракция до 10 мм, 

м3 351,000

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

1000 
м2 

1,440
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�� Щебень из природного камня для 
строительных работ, фракция 40-70 мм

м3 270,000

�� Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных смесей: двухслойных 
верхний слой 10 см

1000 
м2 

1,440

49 Материалы из отсевов дробления осадочных 
горных пород для строительных работ I 
класса, фракция до 10 мм, 

м3 88,000

Трибуна спортивной площадки
50 Бурение ударно-канатным способом скважин 

диаметром 300 мм в грунтах 
1 м 20,800

51 Бетонирование свай 1 м3 1,410
52 Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 м3
100 м3 0,008

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

1 т 0,926

54 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката с отверстиями

т 0,926

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

1 т 0,553

56 Монтаж площадок с настилом и ограждением 
из листовой, рифленой, просечной и круглой 
стали

1 т 2,806

57 Монтаж площадок с настилом и ограждением 
из листовой, рифленой, просечной и круглой 
стали

1 т 0,258

58 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 1,363

59 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 1,363

60 Укладка по фермам прогонов: из досок 1 м3 1,516
61 Укладка по фермам прогонов: из брусьев 1 м3 0,160
62 Простая окраска масляными составами по 

дереву: полов
100 м2 0,335

63 Покрытие полов лаком по огрунтованной или 
окрашенной поверхности за 2 раза

100 м2 0,335
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64 Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 0,015

65 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,007

66 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка

т 3,868

67 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 3 км, 
нормативное время пробега 0,439 час

т 3,868

68 Ремонт и содержание грунтовых землевозных 
дорог на каждые 0,5 км длины, 

1000 
м3 

0,002

69 Работа на отвале 1000 
м3 

0,002

Ограждение спортивной площадки
70 Бурение ударно-канатным способом скважин 

диаметром 300 мм в грунтах 
1 м 60,800

71 Бетонирование свай 1 м3 0,110
72 Бетон тяжелый, м3 0,110
�� Монтаж колонн одноэтажных и 

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

1 т 1,444

�� Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката с отверстиями

т 1,444

75 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т 3,976
76 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой 
100 м2 4,683

�� Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 4,683

Наружное освещение открытой площадки
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,280

2 Устройство основания: песчаного 10 м3 0,270
� Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
м 45,0

� Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом

100 м 0,450
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5 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм

1000 
шт.

0,360

6 Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, 
кг, до: 1

м 362,0

� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 35

шт. 12

� Установка опор весом до 250 кг наружного 
освещения

шт. 5

9 Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью, Вт: 400

100 шт. 0,050

10 Пускатель магнитный общего назначения 
отдельностоящий, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне на ток, А, 
до: 40

шт. 1

11 Светильник потолочный с лампой 100 вТ, 
220 в

шт. 1

12 Кабель АВВГ сеч. 4*16 мм2 м 407
13 Кабель АВВГ сеч. 2*2,5мм2 м 122
14 Кабель АВВГ сеч. 1*16мм2 м 20
15 Канат стальной д. 8, 6 мм (трос) км 0,407
16 Муфта натяжная К804УЗ шт. 2

Демонтаж сетчатого ограждения
Разборка асфальтового покрытия

��  Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 0,084

79 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

т 14,700

80 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,052 час      

т 14,700

81 Заделка концов труб бетоном шт. 2
Демонтаж и монтаж забора

82 Демонтаж метеллических секций 
ограждения, калиток и ворот

1 т 10,879

�� Разборка бетонной подготовки 100 м3 0,010
�� Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,003
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85 Монтаж стоек из трубы Д=100 т 0,972
устройство площадки с ограждением под мусорные контейнера

Демонтаж
1  Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 0,022

2  Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0,070

Земляные работы
� Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, 

1000 
м3

0,016

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км: 
нормативное время пробега 1,052 час (16,3*1,
75+2,515*1,8=33,05)

т 33,050

Фундамент, стены, площадка
5 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,007
6 Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине поверху до 1000 
мм

100 м3 0,020

� Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,048

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

100 м2 0,126

     Стены
9 Кладка стен наружных из лицевого кирпича 

толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4м
м3 4,600

10 Расшивка швов кладки: из кирпича (с 
внутренней стороны)

100 м2 0,180

11 Железнение цементных покрытий 100 м2 0,030
     Площадка

12 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

100 м3 0,035

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

1000 
м2 

0,018
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14 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых типа АБ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 
м2 

0,018

15 Устройство покрытия толщиной 3 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 
м2

0,018

Устройство отмостки
16 Устройство оснований толщиной 15 см 

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

1000 
м2 

0,006

17 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,006
18 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, 
м3 0,612

19 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 0,070

Дождеприемник
1  Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

м3 0,300

2 Разработка грунта м3 5,000
� Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка
м3 0,079

� Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 0,560

5 Дождеприемник шт. 2
6 Устройство оснований толщиной 10 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

м2 0,981

� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

м2 0,981

Наружное освещение открытой площадки
1 Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
100 м 1,850

2 Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, 
кг, до: 1

100 м 3,000



��

� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 35

шт. 6,000

� Блок управления открытого исполнения 
высотой и шириной до 1000х800 мм, 
устанавливаемый на: стене

шт. 1,000

5 Пускатель магнитный общего назначения 
отдельностоящий, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне на ток, А, 
до: 40

шт. 1,000

6 Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью, Вт: 1000

100 шт. 0,060

� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 1,150

� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 40

100 м 0,550

9 Кабель ВВГ сеч. 5*10 мм2 м 96,000
10 Кабель ВВГ сеч. 5*6 мм2 м 180,000
11 Канат стальной д. 4,3 мм (трос) км 0,203
12 Щит ЩРН-18 шт. 1
13 Пускатель магнитный ПМЛ 22-20 шт. 1
14 Прожектор с галогенной лампой на 1000 вт шт. 6
15 Лампа галогенная 1000 вт шт. 6
16 Труба металлическая д. 40 мм м 55,000
17 Труба металлическая д. 20 мм м 115,000
18 Муфта натяжная шт. 2

Ограждение для постаментов П1-П2
1 Изготовление секции из (трубы 15*15., ар-ра 

10 А1)
т 0,302

2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,302

� Монтаж секций т 0,302
� Монтаж стоек и перил (стойки-труба 30*30., 

перила- труба 40*20)
т 0,232
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5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,232

Ограждение для Л1-Л2
1 Изготовление секций (труба 15*15., и ар-ра 

10А1)
т 0,0614

2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,0614

� Монтаж секций т 0,0614
� Монтаж стоек и перил (стойки-труба 30*30., 

перила- труба 40*20)
т 0,064

5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,064

Ограждение для калориферов и площадки под осушители MLT - 30
1 Изготовление секций (труба 15*15., ар-ра 10 

А1)
т 0,116

2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,116

� Монтаж секций т 0,116
� Монтаж стоек и перил (труба 30*30., труба 

40*20)
т 0,084

5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,084

Ограждение хладоустановки
1 Сверление кольцевыми алмазными 

сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100 шт. 0,12
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2 Установка монтажных изделий массой: до 20 
кг

т 0,028

� Установка анкерных болтов: в готовые гнезда 
с заделкой из арматуры Д-14мм 

т 0,0029

� Раствор готовый кладочный цементный, 
марка: 100

м3 0,005

5 Монтаж ограждения хладоустановки      т 1,093
6 Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной заготовки 151-200 
мм

т 0,445

� Швеллеры N 40, сталь марки Ст4кп т 0,615
� Изготовление металлических калитки т 0,033
9 Петля накладная шт. 2
10 Задвижка накладная шт. 1
11 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм       
т 0,033

12 Масляная окраска металлических 
поверхностей: забора, количество окрасок 2          

100 м2 0,96

Ограждение территории
Земляные работы

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

100 м3 0,18228

2 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 31,885

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км, 
нормативное время пробега 1,052 час

т 31,885

     Демонтаж и монтаж существующих секций забора и перенос ворот
� Демонтаж мет. секций ограждения,ворот  т 7,328796
5  Ремонт металлических ограждений: средний     м2 15,88
6 Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской диаметром 
от 20 до 377 мм из стали, наружный диаметр 
108 мм толщина стенки 3.5 мм

м 28

Изготовление новых секций забора
� Изготовление металлических секций забора  1 т 10,983056
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� Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 10,983056

Монтаж стоек, секций и ворот
9 Устройство бетонной подготовки  под трубы 

д=100мм  
100 м3 0,05028

10 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, 

м3 -5,129

11 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, 

м3 5,129

12 Монтаж стоек из трубы Д=100 .   т 1,743525
13 Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской диаметром 
от 20 до 377 мм из стали, наружный 
диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм   
41шт*3,5м=143,5м

м 143,5

14 Монтаж мет. секций ограждения,ворот     т 18,311852
Прочие работы

15 Очистка поверхности щетками(сущ-ый 
секций)  

м2 338,4

16 Масляная окраска металлических 
поверхностей: забора, количество окрасок 2 
(всех секций ограждения)        

100 м2 4,4368

Устройство подпорной стенки
17 Устройство основания под фундаменты: 

песчаного
 м3 2,64

18 Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 2,64

19 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,1364
20 Горячекатаная арматурная сталь гладкая, 

диаметром 8 мм 
т 0,096044

21 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная 
в 2 слоя

100 м2 0,7441

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 
часов 00 мин. 05 ноября 2009г. до 11 ч. 00 мин 03 декабря 2009г (время местное). 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления пре-
доставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе 
предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 
08 декабря 2009г (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 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАциЮ ОБ 
АуКциОНЕ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНиЯ 
МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ СТРОиТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫх РАБОТ, НЕОБхОДиМЫх ДЛЯ СТРОиТЕЛьТСВА 
ОБъЕКТА: «фиЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВиТЕЛьНЫЙ КОМПЛЕКС и 
ТРАНСфОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНциЯ ПО уЛ.ЗОРГЕ,82/2 В КиРОВСКОМ 
РАЙОНЕ»

1. Пункты 7, 10, 11,12,13,14,15 информационной карты читать в следующей редакции: 

7. Срок выполнения работ:  Начало выполнения работ- с момента 
заключения муниципального контракта
Окончание выполнения работ-до 15 февраля 
2010 года

10. форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

Оплата выполненных работ будет 
производиться в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на 
соответствующий финансовый год, в 
безналичной форме, после фактического 
выполнения и принятия работ, на основании 
подписанных актов по форме КС-2, КС-3, в 
следующем порядке:
- в 2009 году – 6 000 000,00 (шесть миллионов) 
рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, 
при выделении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается 
дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.

11. источник 
финансирования:

Средства бюджета города Новосибирска 
на 2009год и последующие годы при 
выделении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.
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1.12. Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
326, контактное лицо: Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43,

e-mail:Еnechkasova@admnsk.ru, 

с 9 часов 00 мин. 05 ноября 2009г. до 11 ч. 00 
мин. 03 декабря 2009г (время местное). 

2.13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
522 с 11 ч. 00 мин. 03 декабря 2009г (время 
местное).

14. Место, день и время 
окончания рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522, 
до 11 ч. 00 мин. 07 декабря 2009г (время 
местное).

3.15. Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
409 в 11 ч. 00 мин.08 декабря 2009г (время 
местное). 

2. Приложение № 1 к Документации об аукционе читать в следующей ре-
дакции:

На бланке организации     Приложение № 1
 к Документации об аукционе

ЗАЯВКА НА учАСТиЕ В ОТКРЫТОМ АуКциОНЕ
на право заключения муниципального контракта на выполнение строи-

тельно-монтажных работ, необходимых для строительства объекта: «физ-
культурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция  

по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе».

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для строитель-
ства объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная под-
станция по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе», а также применимые к данному 
аукциону законодательство и нормативно правовые акты, _____________________
______________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
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в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях и в сроки, установлен-

ные документацией об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить строительно-монтажные работы, необходимые для 

строительства объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформа-
торная подстанция по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе», до 15 февраля 2010 го-
да, согласно характеристикам работ в полном объеме, в соответствии с требования-
ми документации об аукционе и предоставить гарантию качества на выполнен-
ные работы – 5 лет с момента передачи результата работы заказчику.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо рас-
ценки на выполнение отдельных работ, составляющих предмет аукциона, работы 
будут в любом случае выполнены в полном соответствии с условиями настоящего 
аукциона за предложенную нами цену контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
____ __________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда 

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность на 
день подачи заявки на участие в аукционе не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать контракт с муниципальным заказчиком на выполне-
ние строительно-монтажных работ, необходимых для строительства объекта: 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция по 
ул.Зорге,82/2 в Кировском районе», в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями наших предложений, в течение 14 дней, но не ранее 10 
дней с момента размещения на официальном сайте мэрии города Новосибирска 
протокола аукциона.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт с муниципальным 
заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для стро-
ительства объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформатор-
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ная подстанция по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе», в соответствии с требовани-
ями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона, и на-
шего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся пред-
метом аукциона, мы извещены о включении сведений ________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-

ного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ______________
______________________________________________________________________
__________________________ контактный телефон (_________________).

Все сведения об аукционе просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________

_____________________________________________________________________
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___________

_______________ листах.

Участник размещения заказа________________________
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)
м.п.

3. Раздел 4 «источник финансирования» Муниципального контракта(приложение 
№ 5 к документации об аукционе) читать в следующей редакции:

4. источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-

тва бюджета города Новосибирска на 2009 год и последующие годы при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

4. Раздел 5 «формы, сроки и порядок оплаты» Муниципального конт-
ракта (приложение № 5 к документации об аукционе) читать в следую-
щей редакции: 

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

сигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписан-
ных актов по форме КС-2, КС-3, в следующем порядке:

- в 2009 году – 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, при выделении бюджетных ассигнова-

ний на соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.



92

5. Раздел 6 «Срок исполнения контракта» Муниципального контракта (при-
ложение № 5 к документации об аукционе) читать в следующей редакции:

6. Срок исполнения контракта
6.1. Начало работ – с момента заключения настоящего муниципального конт-

ракта.
Окончание работ – 15.02.2010 года.
6.2. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их 

объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. настоящего конт-
ракта, определяются договором выполнения работ.

6. Раздел 3 «Стоимость работ» Договора (приложение № 6 к документации 
об аукционе) читать в следующей редакции:

Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________
______, в том числе НДС ___________________ рубля, согласно сметной докумен-
тации (Приложение №1), являющейся приложением и неотъемлемой частью насто-
ящего Договора. Цена договора включает в себя все затраты по выполнению работ, 
накладные и прочие расходы. 

3.1.Цена Договора остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, 
за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

3.2.Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписан-
ных актов по форме КС-2, КС-3, в следующем порядке:

- в 2009 году – 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, при выделении бюджетных ассигнова-

ний на соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.
3.3. Коды бюджетной классификации:
КВСР - ____, КФСР- _______, КЦСР - ________, КВР - _____, КЭСР - _____, 

СубКЭСР - __________, тип средств ________, лицевой счет ___________.

7. Раздел 5 «Срок действия договора и выполнения работ» (приложение № 6 
к документации об аукционе) читать в следующей редакции: 

5.1.Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

Начало работ – с момента заключения настоящего договора.
Окончание работ – 15.02.2010 года.
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8. Приложение № 7 аукционной документации «характеристика выполняе-
мых работ», читать в следующей редакции:

характеристика работ
№ пп Наименование работ Ед. изм. Количество

1 2 � �
Наружные тепловые сети

 Земляные работы
1 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных
100 м3 0,067

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

1000 м2 0,067

� Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

1000 м3 0,176

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

100 м3 0,148

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 10 км: 

т 121,660

6 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 

1000 м3 0,127

Защита электрокабеля
� Резка трубы на две половины м 28,000
� Прокладка трубы диаметром: 100 мм 100 м 0,140

Непроходной канал
9 Устройство основания: песчаного 10 м3 0,536
10 Устройство непроходных каналов 

одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,116

11 Лотки каналов и тоннелей железобетонные 
для прокладки коммуникаций       

м3 6,140

12 Устройство опорных подушек     м3 0,110
13 Устройство деформационного шва 100 м 0,140

     Устройство компенсаторной ниши
14 Устройство стен и днищ из бетона 100 м3 0,011
15 Укладка балок перекрытий массой: до 1 т 100 шт. 0,040
16 Затирка швов 100 м2 0,067
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17 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная 
в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 0,085

     Устройство неподвижных опор Н1-Н3
18 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,003
19 Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: более 150 мм прямоугольных 
сооружений

100 м3 0,010

20 Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,080
21 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная 

в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 0,072

Камера УТ-1
22 Устройство основания: щебеночного 10 м3 0,176
23 Устройство камер со стенками: из бетонных 

блоков
100 м3 0,221

24 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные, объемом 
менее 0,3 м3   

м3 10,217

25 Плиты перекрытия железобетонные м3 1,760
26 Балки         м3 1,010
27 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей          

м3 0,284

28 Устройство лестницы     т 0,074
29 Рещетки зумфера т 0,027
30 Металлическая крышка для люков  т 0,070
31 Замки накладные с засовом и защелкой шт. �
32 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 300 
мм

км 0,001

�� Трубы, наружный диаметр 325 мм, толщина 
стенки 9 мм

м 1,004

�� Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 
300 мм

шт. 1

35 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,134
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36 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,018

�� Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,134

�� Устройство стяжек: цементных толщиной 30 
мм

100 м2 0,134

39 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,096

40 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2,5 см

100 м2 0,096

Камера ТК-758а-14б-3
41 Демонтаж камеры:     100 м3 0,191
42  Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм шт. 2
��  Демонтаж задвижек диаметром до: 250 мм шт. 2
��  Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм шт. 2
45 Изделия из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн: 
погрузка        

т 33,960

46 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км, 
нормативное время пробега 1,052 час      

т 33,960

�� Устройство основания: щебеночного 10 м3 0,270
�� Устройство камер со стенками: из бетонных 

блоков
100 м3 0,303

49 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом менее 0,3 м3   

м3 12,963

50 Балки         м3 1,630
51 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 3,640
52 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей           4шт*0,08=0,32м3

м3 0,284

53 Устройство лестницы     т 0,074
54 Решетки зумфера т 0,027
55 Металлическая крышка для люков  т 0,070
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56 Замки накладные с засовом и защелкой шт. �
57 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 300 
мм

км 0,001

58 Трубы, наружный диаметр 325 мм, толщина 
стенки 6 мм

м 1,004

59 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 
300 мм

шт. 1

60 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 0,176

61 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,018

62 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,176

63 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 
мм

100 м2 0,176

64 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,096

65 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

100 м2 0,096

Дренажный колодец
66 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1,5 м в грунтах сухих

10 м3 0,337

67 Лестница         т 0,044
68 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей          

м3 2,050

69 Плиты покрытий, перекрытий и днищ          м3 1,300
70 Люки чугунные шт. 2,000
71 Замки накладные с засовом и защелкой шт. 2,000
72 Монтаж клапана шт. 2,000
�� Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой 
100 м2 0,030

�� Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: лаком 

100 м2 0,030
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75 Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 0,300

76 Устройство оснований толщиной 10 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,126

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

100 м2 
покрытия

0,126

Трубопроводы и арматура
�� Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 100 мм

шт. 1

79 Задвижка чугунная фланцевая Д100мм          шт. 1
80 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
комплект 1,000

81 Задвижка стальная фланцевая Д100мм          шт. 1
82 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
комплект 2,000

�� Кран шаровый под приварку д80 шт. 2
�� Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
комплект 2,000

85 Кран шаровый под приварку д100 шт. 2
86 Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
комплект 4,000

�� Вентиль стальной фланцевый д40  шт. �
�� Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм   
т 0,013

89 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 50 мм

шт. 1

90 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 80 мм

шт. 1

91 Приварка заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 100 мм

шт. 2

92 Заглушки инвентарные металлические т 0,010
Компенсаторы

93 Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм. Отвод 
крутоизогнутый 133х50-8шт-38,4кг

т 0,003
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 Камера ТК-758а-14б-3
94 Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 100 мм

шт. 1

95 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

комплект 1

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

комплект 2

97 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

комплект 2

98 Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром: 150 мм

комплект 2

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

комплект �

100 Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм      

т 0,110

     Трубопроводы
101 Прокладка трубопроводов в непроходном 

канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 
мм(89х5)

км 0,030

102 Прокладка трубопроводов в непроходном 
канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 
мм(133х5)

км 0,080

103 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 100 
мм(108х4,5)

км 0,010

104 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 250 мм(273х9)

100 м 0,040

105 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 80 мм(89х3,5)

100 м 0,060

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

100 м 0,100

107 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

100 м 0,100
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108 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

100 м 0,040

109 Масляная окраска металлических 
поверхностей: труб диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,070

110 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 150 мм

шт. 2

111 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 250 мм

шт. 2

112 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 100 мм

шт. 2

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

шт. 2

 Изоляция
114 Покровный слой 100 м2 0,558
115 Огрунтовк поверхности труб 2-мя слоями 

мастики 
100 м2 0,558

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

100 м2 1,123

117 Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем 

м3 5,050

118 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой

100 м2 0,680

119 Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений, массой: до 0,1 т

т 0,052

Наружный противопожарный водопровод
Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

1000 м3 1,758

2 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
при пересечении эл.кабелей

100 м3 0,405
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� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км, нормативное время пробега 
1,052 час      

т 3242,940

� Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
(обратная засыпка)

1000 м3 0,843

5 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: нормативное время пробега 
1,052 час      

т 1475,900

6 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 

1000 м3 0,843

� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, 

100 м3 0,844

� Обратная засыпка из песка с уплотнением 
под проездами

100 м3 8,354

9 Песок природный для строительных работ: 
повышенной крупности и крупный

м3 28,600

     Трубопроводы
10 Устройство основания: песчаного 10 м3 13,311
11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 200 мм
км 0,220

12 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 200 мм

100 м 0,300

13 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 0,580

14 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

10 шт. 1,8

15 Втулка под фланец Д=110 мм шт. 12
16 Втулка под фланец Д=225 мм шт. 6
17 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 250 
мм(футляр)

км 0,054

18 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 350 
мм(футляр)

км 0,030
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19 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм

шт. 2

20 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 200 мм

шт. 2

21 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 100 мм

шт. 2

22 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 200 мм

км 0,270

23 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм

км 0,058

Колодцы
24 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих
10 м3 1,401

25 Плиты покрытий, перекрытий и днищ          м3 7,830
26 Кольца железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и канализационных 
сетей                  

м3 6,702

27 Люки чугунные шт. 5
28 Лестницы металлические   т 0,111
29 Укладка стальных гильз из труб диаметром: 

250 мм при входе в кододцы         
км 0,003

30 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 0,100

31 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,100

Отмостка вокруг колодцев
32 Устройство оснований толщиной 10 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,314

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 
покрытия

0,314

     Установка арматуры
�� Установка задвижек или клапанов обратных 

чугунных диаметром: 100 мм
шт. 2

35 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 200 мм

шт. 2
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36 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 300 мм

шт. 1

�� Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 400 мм

шт. 1

�� Установка: гидрантов пожарных шт. �
39 Приварка фланцев к стальным 

трубопроводам диаметром: 100 мм
шт. �

40 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 200 мм

шт. 14

41 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 300 мм

шт. 2

42 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 400 мм

шт. 2

�� Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 300-800 мм 

т 0,280

Прочие работы
�� Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м 
100 м3 0,176

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

100 м 0,200

46 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 200 мм

100 м 0,200

�� Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям

100 м3 0,176

�� Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 200 мм

10 м 2,000

Наружные сети канализации
 Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3

1000 м3 1,830

2 Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами

100 м3 0,570

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами

100 м3 0,322

� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км 

1 т 3358,340
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5 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3

1000 м3 0,966

6 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км      

1 т 1689,640

� Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)

1000 м3 0,966

� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, 

100 м3 9,655

9 Песок природный для строительных работ: 
повышенной крупности и крупный

м3 56,100

10 Обратная засыпка из песка с уплотнением 
под проездами

100 м3 6,050

Новый Раздел
11 Устройство основания: песчаного   10 м3 11,916
12 Устройство утеплителя засыпного из: 

керамзита
1 м3 89,520

13 Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, м3 98,470
14 Устройство глиняного замка   м3 14,920
15 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 250 мм
км 0,330

16 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 250 мм

100 м 0,100

17 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 300 мм

км 0,053

18 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 350 
мм(футляр)

км 0,010

19 Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов 
асбестоцементом диаметром: 100 мм

км 0,024

20 Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети 

шт. 2

21 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев

10 м3 1,777

22 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев

10 м3 0,266

23 Люки чугунные тяжелые для колодцев шт. 13
24 Лестницы металлические   т 0,288
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25 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей лаком 

100 м2 0,300

26 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой 

100 м2 0,300

Отмостка вокруг колодев
27 Устройство оснований толщиной 6 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,816

28 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 0,816

Прочие работы
29 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных     
100 м3 0,120

30 Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных       

100 м3 0,258

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

1000 м2 0,026

32 Устройство покрытия толщиной 6 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,172

Сети телефонизации
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
100 м3 0,723

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,571

� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км 

т 26,500

� Устройство трубопроводов из 
асбестоцементных труб с соединением 
стальными манжетами: до 2-х отверстий

км 0,284

5 Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 0,320
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6 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 250 
мм

км 0,024

� Устройство колодцев железобетонных 
сборных типовых, собранных в заводских 
условиях: ККС-3

шт. �

� Колодцы и коробки железобетонные 
телефонные

м3 2,520

9 Установка кронштейна в колодцах шт. 14
10 Установка консолей в колодцах шт. 15
11 Консоли для кабельных колодцев и шахт 

связи ККч-1
100 шт. 0,150

12 Установка люка в колодцах: на пешеходной 
части

шт. �

13 кольцо опорное ОК-1      шт. 6
14 Устройство вставок для угловых и 

разветвительных колодцев
шт. �

15 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 0,075

16 Кабель в подземной канализации, масса 1 м 
кабеля кг, до: 1

км 0,330

17 Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,550

18 Труба винапластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 0,550

19 труба ПХВ-ВЭП 50У м 55,000
20 Кабель 10*2*0,4    м 385,000
21 Муфта прямая на кабеле со свинцовой 

оболочкой, емкость, до: 10х2
шт. 1

22 Муфта соединительная шт. 1
23 Муфта прямая на кабеле со свинцовой 

оболочкой, емкость, до: 100х2
шт. 1

24 Муфта соединительная на три направления шт. 1
25 Соединитель для муфты     шт. 200
26 Армокаст для муфты     шт. �
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Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Участок кабельной линии от ТП№377, ТП№471, ТП№472 допроектируемой 

ТП.
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
100 м3 4,350

2 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 8,440

� Песок природный для строительных работ: 
средний

м3 133,000

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

100 м 1,881

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

100 м 9,911

6 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 шт. 13,036

� Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 3,020

� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка      

т 528,500

9 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,052 час

т 528,500

10 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий

км 0,405

11 Устройство непроходных каналов 
одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,056

12 Лотки кабельные ЛК 20.5    м3 3,010
13 Плиты ПК 10.5       м3 2,580
14 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м, кг, до: 6
100 м 11,792

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

100 м 5,401

16 Кабель силовой м 1719,000
17 Муфты мачтовые концевые металлические. 

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

шт. 6

18 Муфта концевая шт. 16
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19 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 120

шт. 6

20 Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 6

Участок кабельной линии от РП-9-37 до ТП-591
21 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами
100 м3 0,820

22 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 2,940

23 Песок природный для строительных работ: 
средний

м3 28,000

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

100 м 2,464

25 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 шт. 3,507

26 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,550

27 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 96,250

28 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км

т 96,250

29 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий

км 0,077

30 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м, кг, до: 6

100 м 2,464

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

100 м 0,847

32 Кабель силовой м 330,000
�� Муфты мачтовые концевые металлические. 

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

шт. 6

�� Муфта концевая шт. 16
35 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 

кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 120

шт. 2
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36 Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 2

Восстановление благоустройства после строительства для сетей 
электроснабжения 10кв

Дороги, парковки
��  Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных
100 м3 0,078

��  Разборка покрытий и оснований 
щебеночных

100 м3 0,168

39 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня 

1000 м2 0,127

40 Устройство покрытия толщиной 7 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых 

1000 м2 0,127

Тротуар асфальтовый,тротуарная плитка
41  Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

1000 м2 0,002

42  Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных

100 м3 0,002

�� Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

100 м2 0,020

�� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 4 см

100 м2 0,020

45  Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 
отноской и укладкой в штабель

100 м2 0,050

46 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов песком

100 м2 0,050

Дорожные поребрики
��  Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании
100 м 0,850

�� Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортово-
го камня

0,850

Садовые поребрики
49  Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании
100 м 0,150
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50 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 0,150

Столбы освещения
51 Демонтаж светильников с лампами 

люминесцентными
шт. �

52 Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х 
проводов

шт. �

53 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: 
одностоечных

шт. �

     Устройство газонов
54 Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную

100 м2 5,55

55 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 5,550

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2        

100 м3 1,020

2 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 0,425

� Песок природный для строительных работ: 
средний под лотки

м3 26,000

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

100 м 0,135

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

100 м 0,945

6 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, 

1000 шт. 0,900

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

100 м3 0,624

� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 68,260

9 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,052 час

т 68,260

10 Устройство непроходных каналов 
одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 0,062

11 Лотки кабельные ЛК 20.10    м3 2,970
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12 плиты ПК 10.5       м3 3,240
13 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м, кг, до: 3
100 м 1,188

14 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3

100 м 4,972

15 Кабель силовой ААБ2л 4*95    м 616,000
16 Муфты мачтовые концевые металлические. 

Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 185

шт. 16

17 Муфта концевая 4кВТп-1   шт. 16
18 Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой

шт. 32

Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.
Земляные работы

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

1000 м3 0,326

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

100 м3 0,080

� Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов

1000 м3 0,023

� Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 0,023

5 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,052 час

т 624,750

6 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 1000 м3 0,357
� Разработка грунта с погрузкой на 

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

1000 м3 0,210
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� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,052 час

т 367,500

9 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов

1000 м3 0,180

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

100 м3 0,300

11 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 2,100

12 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком (засыпка под приямки)

100 м3 0,870

 Фундаменты
13 Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
1 м3 4,400

14 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,022
15 Устройство ленточных фундаментов0: 

железобетонных при ширине поверху до 
1000 мм

100 м3 0,108

16 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали, диаметром 4 мм

т 0,023

17 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали, диаметром 5 мм

т 0,037

18 Горячекатаная арматурная сталь гладкая, 
диаметром 6 мм

т 0,036

19 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля диаметром 12 мм

т 0,190

Стены
20 Установка блоков стен подвалов массой: до 

0,5 т
100 шт. 0,120

21 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. 0,310

22 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т

100 шт. 0,480

23 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом менее 0,3 м3

м3 10,524
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24 Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,5 м3 и более

м3 26,064

25 Монолитные заделки из бетона 100 м3 0,027
26 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 

40 мм
м3 -2,754

27 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, 

м3 2,754

28 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. 0,110
29 Перемычки железобетонные брусковые м3 0,921
30 Кладка стен наружных из кирпича с 

облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 
380 мм при высоте этажа свыше 4 м

 м3 68,020

31 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для кладки облицовки

100 м2 1,480

32 Расшивка швов кладки: из кирпича (с 
внутренней стороны)

100 м2 2,280

�� Кладка стен кирпичных внутренних0: при 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3 16,320

�� Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при высоте помещений 
до 6 м

100 м2 0,542

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

100 м2 1,020

36 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная с жидким стеклом

100 м2 0,331

�� Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная с жидким стеклом

100 м2 0,243

�� Закладные детали в стенах для установки 
ворот и дверей

т 0,750

39 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 0,024
40 Огнезащита деревянных конструкций: 

каркасов, эстакад
10 м3 0,002

Каналы и приямки
41 Укладка перемычек до массой 0,3 т (л.11 и 

л.13)
100 шт. 0,130

42 Перемычки железобетонные брусковые м3 0,585
�� Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2
100 шт. 0,120
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�� Плиты перекрытий железобетонные из 
тяжелого бетона

м3 1,980

45 Устройство каналов и приямков 100 м3 0,220
46 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 

40 мм, 
м3 22,440

�� Монтаж щитов и блоков встроенных 
площадок с настилом из листовой стали, 
ребрами жесткости, составного сечения

т 0,500

�� Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 0,275

49 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 0,275

50 Установка металлических решеток приямков т 0,720
51 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением
т 0,042

52 Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,550
53 Укладка асбестоцементных водопроводных 

труб с соединением при помощи 
асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм

км 0,173

Вентиляционная диафрагма
54 Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов: 
унифицированного профиля по готовым 
прогонам

100 м2 0,130

55 Металлоконструкции диафрагмы т 0,260
56 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой 
100 м2 0,143

57 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 0,143

Перекрытие
58 Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью: до 10 м2
100 шт. 0,080

59 Панели железобетонные многопустотные м3 8,370
60 Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, парапетов и др.), 
массой до 0,5 т

100 шт. 0,180

61 Плиты железобетонные парапетные из 
бетона плотностью 1850 кг/м3 и более

м3 1,300

62 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 
(Каркас КР1=16,8 кг. анкер А1=12,6кг. анкер 
А2 = 1,8кг.)

т 0,031
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 Кровля
63 Утепление покрытий: керамзитом м3 3,530
64 Укладка молниприемной сетки т 0,020
65 Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 55 мм
100 м2 0,706

66 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 0,706

67 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с двумя 
фартуками

100 м 0,310

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

100 м2 0,160

Проемы
69 Монтаж ворот и дверей т 0,785
70 Окраска заполнений проемов по металлу, 

количество окрасок 2
100 м2 0,300

Полы
 Тип 1,2

71 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 0,144
72 Устройство подстилающих слоев: бетонных м3 2,160
�� Устройство покрытий: бетонных толщиной 

20 мм
100 м2 0,144

�� Железнение цементных покрытий 100 м2 0,144
     Тип 3,4

75 Устройство стяжек: цементных толщиной 25 
мм

100 м2 0,244

76 Устройство покрытий: бетонных толщиной 
20 мм

100 м2 0,244

�� Железнение цементных покрытий 100 м2 0,244
 

�� Зачистка швов на потолке 100 м2 0,578
Наружняя отделка

79 Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2 0,105

80 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками: на цементном растворе стен

100 м2 0,105
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Отмостка
81 Устройство оснований толщиной 15 см 

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

1000 м2 0,062

82 Устройство бетонной отмостки 100 м3 0,062
�� Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 15 (М200)
м3 6,293

�� Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 

100 м 0,470

Трансформаторная подстанция. Электротехническая часть
Монтажные работы

1 Трансформатор силовой, масса, т, до: 3 шт. 2
2 Камера сборных распределительных 

устройств: с масляным выключателем
шт. �

� Комплектные трансформаторные подстанции 
(КТП). Мост шинный для двухрядного КТП

мост �

� Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления: 2

шт. 30

5 Предохранитель шт. 6
6 Щит заводского изготовления, однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 
глубина до 800 мм

м 8,000

� Переключатель универсальный 
взрывозащищенный, устанавливаемый 
на конструкции на стене или колонне, 
количество секций, до: 4

шт. 1

� Предохранитель, устанавливаемый на 
изоляционном основании, на ток, А, до: 100

шт. 2

9 Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: уплотненный с креплением 
винтами или болтами для помещений с 
тяжелыми условиями среды

100 шт. 0,160

10 Светильник для ламп накаливания: местного 
освещения

100 шт. 0,010

11 Шины ответвительные - одна полоса в фазе. 
Шина медная или алюминиевая, сечение, 
мм2, до: 250

100 м 0,680
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12 Кабели по установленным конструкциям 
и лоткам с установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-четырехжильный: 
во взрывоопасных и пожароопасных 
помещениях сечением жилы до 6 мм2

100 м 2,300

13 Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6

100 м 
кабеля

0,580

14 Провод в лотках, сечение, мм2, до: 35 100 м 0,040
15 Муфты мачтовые концевые металлические. 

Муфта для кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 120

шт. 6

16 Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 5

17 Розетка штепсельная: трехполюсная 100 шт. 0,050
18 Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене распорными дюбелями, масса щитка, 
кг, до: 40

шт. 1

19 Ящик с понижающим трансформатором шт. 1
20 Защита кабеля металлическими желобами на 

стене: бетонной
м 6,000

21 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из полосовой 
стали, сечение, мм2: 100

100 м 0,500

22 Плита проходная асбестоцементная или 
стальная для установки трансформаторов 
тока, проходных изоляторов или прохода 
шин под оборудование

м2 1,800

23 Конструкция сварная т 0,020
Материалы

24 Изоляторы шт. 24
25 Переключатель кулачковый пакетный,25А, 

ПКП25-44-37У2   
шт. 1

26 Предохранитель резьбовой 
трехполюсный,6А,с плавкой вставкой ПВД-
4У3, ПРС-6х3У3   

шт. 2

27 Светильник потолочный ,220В, 60Вт, НПО 
18х60       206,5/4,74=43,56

шт. 16

28 Светильник переносной ручной, 12В, РВО-
42         250,95/4,74=52,94

шт. 1
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29 Лампа накаливания Бк230-240-60Вт шт. 16
30 Лампа накаливания 25Вт,МО 36-25 шт. 1
31 Кабель ВВГ-0,66-5*2,5мм2    м 30,000
32 Кабель ВВГ-0,66-3*2,5мм2    м 150,000
�� Кабель силовой NA 2хS(F)2Y 1*95-RМ/95, 

сеч.3(1х95)мм2   
м 50,000

�� Провод М, сеч.25мм2      м 4,000
35 Кабели контрольные с медными жилами 

с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, с числом жил - 4 и сечением 2.5 
мм2

1000 м 0,030

36 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 
2.5 мм2

1000 м 0,028

�� Муфта концевая, Pold-12D/1X-L12A       шт. 6
�� Выключатель однополюсный с поворотным 

приводом для открытой установки 220В, 
6,3А, 

шт. 5

39 Розетка одноместная открытой установки 
42В, 10А, РШ-п-2-0-IP43  

шт. 5

40 Шинодержатель с креплением шин на 
плоскость, ШП-1-375АУ1   

шт. 6

41 Шинодержатель с креплением шин на 
плоскость, ШП-1-750АУ1    

шт. 24

42 Разветвительная коробка 4-контактная шт. 25
�� Швеллер К225        шт. �
�� Полоса стальная 40*5мм, ГОСТ 103-76           м 50,000
45 Сталь листовая д=2мм      кг 60,000

Обогрев поля катка
46 Прокладка кабелей с креплением 

накладными скобами, полосками с 
установкой ответвительных коробок. Кабель 
2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 66,400

�� Монтаж приборов, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса, кг, до: 5

шт. 18

�� Муфты соединительные эпоксидные. Муфта 
для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, 
мм2, до: 35

шт. 36

Материалы
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49 Кабель DTCE        м 6640,000
50 Концевая герметичная муфта для 

двужильного кабеля 990/1,18/4,74*1,02=180,54
шт. 36

51 Терморегулятор D-330 с датчиком 
температуры      

шт. 18

Монтаж осушителей
1 Монтаж агрегата или машины компрессорно-

конденсаторные, масса, т: 4,45
шт. 1

2 Установка камер приточных типовых без 
секции орошения производительностью: до 
10 тыс.м3/час

шт. 2

� Установка насосов центробежных с 
электродвигателем 

шт. 1

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

шт. �

5 Установка затвора, дисковый поворотный VP 
3448 02 02

шт. 6

6 Установка манометров: с трехходовым 
краном

шт �

� Манометр РМ 01.01, Dкор.=100мм, 0-6 бар шт �
� Трехходовой кран для менометра АМ 09.01, 

1/2”, Ру 16 
шт �

9 Установка термометров в оправе прямых и 
угловых

комплект �

10 Термометр ТМ 50.01 Dкор.=100мм, 0...+120, 
L=40мм 

шт. �

11 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 Мпа

шт. �

12 Шаровый кран ВР, Ду=15, Ру=16 шт. �
13 Установка воздухоотводчиков шт. 2
14 Воздухоотводчик автоматический с 

отсекающим клапаном 1/2”, Ру 10 
шт 2

15 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 МПа. 

шт. �

16 Шаровый кран ВР-НР, Ду=15, Ру=16 шт 2
17 Шаровый кран ВР, Ду=15, Ру=16 BV16 шт 2
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18 Установка вставок виброизолирующих к 
насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 80 
мм (применит)

10 
вставок

0

19 Компенсатор резиновый антивибрационный 
DI 724016 Ду80 ,Ру16 

шт. 2

20 Арматура приварная с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 50

шт. 2

21 Виброгаситель 1 5/8” шт. 2
22 Арматура приварная с ручным приводом 

или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 80

шт. 2

23 Виброгаситель 3 1/8” шт. 2
24 Арматура приварная с ручным приводом 

или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 10

шт. �

25 Клапан Шредера с трубкой под пайку 1/4” шт. 4,000
26 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, 

водонагревателей и насосов из стальных 
бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 80 мм

100 м 0,600

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

100 м 0,600

28 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, 
водонагревателей и насосов из стальных 
бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 100 мм

100 м 0,300

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

100 м 0,300

30 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

кг 15,000

31 Изоляция трубопроводов изделиями 
из вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена: трубками

10 м 9,000

32 Тепловая изоляция в трубках б=13мм , 76*3,5 м 60,000
�� Тепловая изоляция в трубках б=13мм , 89*3,5 м 30,000
�� Лента самоклеящаяся 50мм*15м шт. �
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35 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,200

36 Фланец воротниковый Ду=65, Ру=16 шт. 16
�� Фланец воротниковый Ду=80, Ру=16 шт. �
�� Трубопроводы из медных труб на условное 

давление до 2.5 МПа. Диаметр труб 
наружный, мм: 55

100 м 0,220

39 Медная труба d=42*1,5мм м 22,000
40 Трубопроводы из медных труб на условное 

давление до 2.5 МПа. Диаметр труб 
наружный, мм: 85

100 м 0,220

41 Медная труба d=79,37*1,5мм м 22,000
42 Отвод двухраструбные 90о 1 5/8” 207 L шт. 10
�� Угол двухраструбные 90о 3 1/8” 207 L шт. 10
�� Изоляция трубопроводов изделиями 

из вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена: трубками

10 м 4,400

45 Тепловая изоляция в трубках б=13мм 42*3,5 м 22,000
46 Тепловая изоляция в трубках б=13мм 80*3,5 м 22,000
�� Лента самоклеящаяся 50мм*15м шт. �
�� Короб на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам
100 м 0,090

49 Лоток металлический перфорированный с 
крышкой 700*200 

м 6,000

50 Лоток металлический перфорированный с 
крышкой 1000*200 

м 3,000

51 Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 10 Мпа

шт. 2

52 Сифон HL 136 с уплотнением и 
механическим обратным клапаном Ду32 

шт. 2

53 Пробка латунная, никелированная, HP 1” шт. 2
54 Труба винапластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр 50 мм

100 м 0,290

55 Труба полипропиленовая раструбная Д=32мм 
с уплотнительной резинкой 

м 14,000

56 Труба полипропиленовая раструбная Д=40мм 
с уплотнительной резинкой 

м 15,000

Осушение адсорбционное ОА1, ОА2
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57 Установка камер приточных типовых без 
секции орошения производительностью: до 
10 тыс.м3/час

шт. 2

58 Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 200 мм

шт. 2

59 Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 
до 200 мм

100 м2 0,126

60 Изоляция трубопроводов конструкциями 
полносборными на основе: матов 
минераловатных прошивных и плит 
минераловатных марки 125

1 м3 0,500

Благоустройство
     Устройство тротуаров из бетонных тротуарных плит.

1 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 1,287

2 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: цементным раствором

100 м2 8,580

� Установка бортовых камней (тротуарных) 
бетонных: при других видах покрытий 

100 м 3,530

     Устройство проездов
� Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из песка
100 м3 11,764

5 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 м2 5,882

6 Устройство покрытия толщиной 7 см из 
горячих асфальтобетонных смесей

1000 м2 5,882

� Установка бортовых камней бетонных 100 м 8,590
     Устройство отмостки

� Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 м2 0,363

9 Устройство бетонной отмостки из бетона 
М200

100 м3 0,363

10 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,330
     Водоотлив

11 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

1000 м2 0,028

12 Устройство бетонной подготовки М200 100 м3 0,028
13 Установка бортовых камней бетонных 100 м 0,560
14 Устройство водостоков 100 м2 0,015
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Озеленение
12 Разбивка участка 100 м2 13,660
13 Планировка участка: механизированным 

способом
100 м2 13,660

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

100 м2 13,660

15 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 13,660

16 Семена газонных трав (смесь) - 
дополнительно (из расчёта 50г/м2): 1366м2 
*0,05кг=68,3кг.- 27,3кг.=41кг.

кг 41,000

17 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным 
комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м 
вручную с добавлением растительной земли: 
до 50%

10 ям 1,900

18 Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,8х0,8х0,5 м

10 шт. 1,900

19 Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м шт. 6,000
20 Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м шт. 13
21 Подготовка почвы под цветники толщиной 

слоя насыпки 20 см
100 м2 0,200

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

100 м2 0,200

23 На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов 
добавлять или исключать к норме 47-01-050-1

100 м2 0,200

24 Подготовка стандартных посадочных 
мест для кустарников-саженцев в группы 
вручную в естественном грунте с добавление 
растительной земли: до 50%

10 ям 2,100

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

10 шт. 2,100

26 Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-
1,5 м

шт. 21

Вертикальная планировка
27 Разработка грунта с перемещением до 10 м 1000 м3 6,360
28 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 
1000 м3 3,386

29 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами 

1 т 5925,500

30 Уплотнение грунта 1000 м3 3,386
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Малые формы
31 Скамья, опоры ж/бетонные, сиденье и спинка 

деревянные 
шт. 14

32 Урна металлическая, вариант 3, на бетонном 
фундаменте

шт. 14

�� Цветочница сборная железобетонная шт. 2
�� Мусоросборник (контейнер), шт. �

Устройство спортивной площадки
35 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов

1000 м3 0,237

36 При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: 

1000 м3 0,237

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

100 м3 0,080

�� Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка

т 428,750

39 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 3 км: нормативное время пробега 
0,439 час

т 428,750

40 Ремонт и содержание грунтовых 
землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, 
группа грунтов: 2

1000 м3 0,245

41 Работа на отвале, 1000 м3 0,245
42 Планировка площадей механизированным 

способом, 
1000 м2 1,224

�� Планировка площадей ручным способом, 1000 м2 0,216
�� Устройство оснований и покрытий из 

песчано-гравийных смесей: двухслойных 
нижний слой толщиной 12 см

1000 м2 1,440

45 Материалы из отсевов дробления осадочных 
горных пород для строительных работ I 
класса, фракция до 10 мм, 

м3 351,000

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

1000 м2 1,440
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�� Щебень из природного камня для 
строительных работ, фракция 40-70 мм

м3 270,000

�� Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных смесей: двухслойных 
верхний слой 10 см

1000 м2 1,440

49 Материалы из отсевов дробления осадочных 
горных пород для строительных работ I 
класса, фракция до 10 мм, 

м3 88,000

Трибуна спортивной площадки
50 Бурение ударно-канатным способом скважин 

диаметром 300 мм в грунтах 
1 м 20,800

51 Бетонирование свай 1 м3 1,410
52 Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 м3
100 м3 0,008

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

1 т 0,926

54 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката с отверстиями

т 0,926

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

1 т 0,553

56 Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали

1 т 2,806

57 Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали

1 т 0,258

58 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой 

100 м2 1,363

59 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 1,363

60 Укладка по фермам прогонов: из досок 1 м3 1,516
61 Укладка по фермам прогонов: из брусьев 1 м3 0,160
62 Простая окраска масляными составами по 

дереву: полов
100 м2 0,335

63 Покрытие полов лаком по огрунтованной или 
окрашенной поверхности за 2 раза

100 м2 0,335
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64 Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 0,015

65 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, 

100 м3 0,007

66 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка

т 3,868

67 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 3 км, нормативное время пробега 
0,439 час

т 3,868

68 Ремонт и содержание грунтовых 
землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, 

1000 м3 0,002

69 Работа на отвале 1000 м3 0,002
Ограждение спортивной площадки

70 Бурение ударно-канатным способом скважин 
диаметром 300 мм в грунтах 

1 м 60,800

71 Бетонирование свай 1 м3 0,110
72 Бетон тяжелый, м3 0,110
�� Монтаж колонн одноэтажных и 

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

1 т 1,444

�� Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката с отверстиями

т 1,444

75 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т 3,976
76 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой 
100 м2 4,683

�� Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 4,683

Наружное освещение открытой площадки
1 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,280

2 Устройство основания: песчаного 10 м3 0,270
� Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
м 45,0

� Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом

100 м 0,450



126

5 Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм

1000 шт. 0,360

6 Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, 
кг, до: 1

м 362,0

� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 35

шт. 12

� Установка опор весом до 250 кг наружного 
освещения

шт. 5

9 Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью, Вт: 400

100 шт. 0,050

10 Пускатель магнитный общего назначения 
отдельностоящий, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне на ток, А, 
до: 40

шт. 1

11 Светильник потолочный с лампой 100 вТ, 
220 в

шт. 1

12 Кабель АВВГ сеч. 4*16 мм2 м 407
13 Кабель АВВГ сеч. 2*2,5мм2 м 122
14 Кабель АВВГ сеч. 1*16мм2 м 20
15 Канат стальной д. 8, 6 мм (трос) км 0,407
16 Муфта натяжная К804УЗ шт. 2

Демонтаж сетчатого ограждения
Разборка асфальтового покрытия

��  Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 0,084

79 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

т 14,700

80 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,052 час      

т 14,700

81 Заделка концов труб бетоном шт. 2
Демонтаж и монтаж забора

82 Демонтаж метеллических секций 
ограждения, калиток и ворот

1 т 10,879

�� Разборка бетонной подготовки 100 м3 0,010
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�� Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,003
85 Монтаж стоек из трубы Д=100 т 0,972

устройство площадки с ограждением под мусорные контейнера
Демонтаж

1  Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 0,022

2  Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0,070

Земляные работы
� Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, 

1000 м3 0,016

� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: нормативное время пробега 
1,052 час (16,3*1,75+2,515*1,8=33,05)

т 33,050

Фундамент, стены, площадка
5 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,007
6 Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине поверху до 
1000 мм

100 м3 0,020

� Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0,048

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

100 м2 0,126

     Стены
9 Кладка стен наружных из лицевого кирпича 

толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4м
м3 4,600

10 Расшивка швов кладки: из кирпича (с 
внутренней стороны)

100 м2 0,180

11 Железнение цементных покрытий 100 м2 0,030
     Площадка

12 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 0,035
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13 Устройство оснований толщиной 15 см 
из щебня фракции 40-70 мм (при укатке 
каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных

1000 м2 0,018

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

1000 м2 0,018

15 Устройство покрытия толщиной 3 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,018

Устройство отмостки
16 Устройство оснований толщиной 15 см 

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

1000 м2 0,006

17 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,006
18 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, 
м3 0,612

19 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 0,070

Дождеприемник
1  Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

м3 0,300

2 Разработка грунта м3 5,000
� Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка
м3 0,079

� Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 0,560

5 Дождеприемник шт. 2
6 Устройство оснований толщиной 10 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

м2 0,981

� Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 2 см

м2 0,981
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Наружное освещение открытой площадки
1 Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
100 м 1,850

2 Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, 
кг, до: 1

100 м 3,000

� Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 35

шт. 6,000

� Блок управления открытого исполнения 
высотой и шириной до 1000х800 мм, 
устанавливаемый на: стене

шт. 1,000

5 Пускатель магнитный общего назначения 
отдельностоящий, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне на ток, А, 
до: 40

шт. 1,000

6 Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью, Вт: 1000

100 шт. 0,060

� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 1,150

� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 40

100 м 0,550

9 Кабель ВВГ сеч. 5*10 мм2 м 96,000
10 Кабель ВВГ сеч. 5*6 мм2 м 180,000
11 Канат стальной д. 4,3 мм (трос) км 0,203
12 Щит ЩРН-18 шт. 1
13 Пускатель магнитный ПМЛ 22-20 шт. 1
14 Прожектор с галогенной лампой на 1000 вт шт. 6
15 Лампа галогенная 1000 вт шт. 6
16 Труба металлическая д. 40 мм м 55,000
17 Труба металлическая д. 20 мм м 115,000
18 Муфта натяжная шт. 2

Ограждение для постаментов П1-П2
1 Изготовление секции из (трубы 15*15., ар-

ра 10 А1)
т 0,302
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2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,302

� Монтаж секций т 0,302
� Монтаж стоек и перил (стойки-труба 30*30., 

перила- труба 40*20)
т 0,232

5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,232

Ограждение для Л1-Л2
1 Изготовление секций (труба 15*15., и ар-ра 

10А1)
т 0,0614

2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,0614

� Монтаж секций т 0,0614
� Монтаж стоек и перил (стойки-труба 30*30., 

перила- труба 40*20)
т 0,064

5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,064

Ограждение для калориферов и площадки под осушители MLT - 30
1 Изготовление секций (труба 15*15., ар-ра 10 

А1)
т 0,116

2 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,116

� Монтаж секций т 0,116
� Монтаж стоек и перил (труба 30*30., труба 

40*20)
т 0,084

5 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,084
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Ограждение хладоустановки
1 Сверление кольцевыми алмазными 

сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100 шт. 0,12

2 Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг

т 0,028

� Установка анкерных болтов: в готовые гнезда 
с заделкой из арматуры Д-14мм 

т 0,0029

� Раствор готовый кладочный цементный, 
марка: 100

м3 0,005

5 Монтаж ограждения хладоустановки      т 1,093
6 Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной заготовки 151-200 
мм

т 0,445

� Швеллеры N 40, сталь марки Ст4кп т 0,615
� Изготовление металлических калитки т 0,033
9 Петля накладная шт. 2
10 Задвижка накладная шт. 1
11 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм       
т 0,033

12 Масляная окраска металлических 
поверхностей: забора, количество окрасок 2          

100 м2 0,96

Ограждение территории
Земляные работы

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

100 м3 0,18228

2 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 
погрузка     

т 31,885

� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км, нормативное время пробега 
1,052 час

т 31,885

     Демонтаж и монтаж существующих секций забора и перенос ворот
� Демонтаж мет. секций ограждения,ворот  т 7,328796
5  Ремонт металлических ограждений: средний     м2 15,88
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6 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской диаметром 
от 20 до 377 мм из стали, наружный диаметр 
108 мм толщина стенки 3.5 мм

м 28

Изготовление новых секций забора
� Изготовление металлических секций забора  1 т 10,983056
� Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения, с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 10,983056

Монтаж стоек, секций и ворот
9 Устройство бетонной подготовки  под трубы 

д=100мм  
100 м3 0,05028

10 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, 

м3 -5,129

11 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, 

м3 5,129

12 Монтаж стоек из трубы Д=100 .   т 1,743525
13 Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской диаметром 
от 20 до 377 мм из стали, наружный 
диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм   
41шт*3,5м=143,5м

м 143,5

14 Монтаж мет. секций ограждения,ворот     т 18,311852
Прочие работы

15 Очистка поверхности щетками(сущ-ый 
секций)  

м2 338,4

16 Масляная окраска металлических 
поверхностей: забора, количество окрасок 2 
(всех секций ограждения)        

100 м2 4,4368

Устройство подпорной стенки
17 Устройство основания под фундаменты: 

песчаного
 м3 2,64

18 Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 2,64

19 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,1364
20 Горячекатаная арматурная сталь гладкая, 

диаметром 8 мм 
т 0,096044

21 Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя

100 м2 0,7441



133

ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
муниципального учреждения здравоохранения «Новосибирская 

муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3»

ПРОТОКОЛ № 02-2-ОА/09

aукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта на поставку мини-погрузчика с бортовым 

поворотом для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3» 

(реестровый номер торгов - 02/09ОА)

“16” ноября 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку мини-погрузчика с 
бортовым поворотом для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская кли-
ническая больница скорой помощи № 3». 

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименование и опи-
сание лота

Начальная (максималь-
ная) цена контракта (це-
на лота), рублей

Величина понижения 
начальной цены конт-
ракта - 5% (шаг аукци-
она), руб.

1 Поставка мини-пог-
рузчика с бортовым 
поворотом

1 200 000,00 60 000,00 

иТОГО: 1 200 000,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Заблоцкий 
Ростислав Михайлович

- главный врач, председатель; 2232457

Федорова Дарья Валерьевна - юрист, секретарь. 2232358
Члены комиссии:
Федорова Надежда Юрьевна - заместитель главного врача 

по экономическим вопросам; 
2232358

Маматьева Лидия Станиславовна - главный бухгалтер; 2232358
Красоткина Ольга Ивановна - заведующая аптекой. 2233745
Аукционист:
Грицай Юлия Владимировна - эксперт отдела муниципаль-

ного заказа при департаменте 
по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут 
“16” ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Поставка мини-погрузчика с бортовым поворотом к участию в 
открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
заяв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

2 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Корейские стро-
ительные машины»

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевс-
кая, 33 В

Тот же 303-22-33

� Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Байтек Маши-
нери»

150000, г. Ярославс-
кая обл., Ярославс-
кий р-н, п/о Щедрино, 
стр. литер Ю

150000, 
г. Ярославль, 
а/я 818

(4852) 
26-64-14, 
26-73-27
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5 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «АСМ»

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевс-
кая, 33 В

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Воинский 
2-ой проезд, 
42/2

303-21-200

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-

ческого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

5 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АСМ»

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевс-
кая, 33 В

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Воинский 
2-ой проезд, 
42/2

303-21-200

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 
заяв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый
адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ко-
рейские строительные 
машины»

630052,
г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, 
33 В

Тот же 303-22-33

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Байтек Машинери»

150000,
г. Ярославская обл., 
Ярославский р-н,
п/о Щедрино, стр. ли-
тер Ю

150000, 
г. Ярославль, 
а/я 818

(4852)
26-64-14, 
26-73-27

Признать победителем аукциона по лоту № 1:

ООО «АСМ»
Место нахождения: 
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33 В
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинский 2-ой проезд, 42/2
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 200 000,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

нет.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии 

_________________ Заблоцкий Ростислав Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Федорова Дарья Валерьевна  
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Федорова Надежда Юрьевна

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Маматьева Лидия Станиславовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Красоткина Ольга Ивановна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Грицай Юлия Владимировна
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный врач МУЗ 
«НМДКБСП № 3»

_________________ Заблоцкий Ростислав Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНиЙ
извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска извещает о результатах проведения торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков для строительства и договора о 

развитии застроенной территории.

Наименова-
ние органа, 
принявше-
го решение о 
проведении 
торгов

Наименова-
ние организа-
тора торгов

Способ прода-
жи земельного 
участка

Дата про-
дажи зе-
мельного 
участка

Наимено-
вание по-
бедителя 
торгов

Местополо-
жение земель-
ного участка, 
площадь, ка-
дастровый но-
мер земельно-
го участка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений 
и застрой-
ки земель-
ных участ-
ков на терри-
тории г. Ново-
сибирска, ут-
вержденная 
постановле-
нием мэра от 
20.10.2008 
№ 689

Департамент 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний мэрии го-
рода Новоси-
бирска

Продажа права 
на заключение 
договора арен-
ды земельного 
участка

03.11.2009 ООО 
“Классик”

ул. Станционная 
Ленинский р-н 
S=1,0518 га 
КН 
54:35:062330:16

  

Продажа права 
на заключение 
договора о раз-
витии застроен-
ной территории

10.11.2009
ООО 
“Олимпий-
ский”

в границах 
улиц Гого-
ля, Королева, 
Глинки Дзер-
жинский р-н 
S=1,5354 га 
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Извещение
17 декабря 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже здания

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункта № 1 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год». 

1. Здание (ремонтные мастерские, гараж) с земельным участком по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 120.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.11.2009 № 30091-р.
Арендатор здания ООО «Баязет плюс», срок действия договора аренды до 

01.12.2009 г.
Площадь здания – 534,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 751 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 330 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 350 200,0 рублей.
Площадь земельного участка – 2008,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:052261:34.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации гаража и адми-

нистративных помещений. 
Цена земельного участка (без НДС) – 3 088 000,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за здание. 

Победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за здание, 
обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 3 088 000,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 10 декабря 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11 декабря 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;



139

- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-
гах аукциона;

- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-
ющие из протокола об итогах аукциона;

- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
11.12.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукциона – 15 декабря 2009 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 2).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Немировича-
Данченко, 120

3 месяца Платежи должны поступать на счет Получателя 
ежемесячно равными частями с момента 
заключения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-
ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итог аукциона подводится в день проведения аукциона в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итоге аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленном на торги здании можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об отмене аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального нежилого помещения, объявленного на 15.12.2009, размещенного в ин-
формационном сообщении под п.24: 

«24. Помещение учреждения площадью 225,9 кв. м, расположенного на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
пр. Димитрова, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 107754,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5380 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 21550 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Кларино», срок договора аренды не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79».

Заместитель начальника управления          Ю. А. Кузнецов
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.11.2009 № 30090-р.
Арендатор помещения – ООО «Сибсоцспорт», срок действия договора аренды 

до 01.12.2008 г. 
Площадь помещения – 301,5 кв. м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 273 от 08.10.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование

1 2

Н. С. Портнягина,
Г.С. Земерова

Общественного здания административного 
назначения по ул. Профилактической в 
Дзержинском районе

МУП «УЗСПТС» Многоуровневых автостоянок по ул. Ельцовской 
в Заельцовском районе

ООО «Солнечный берег» Базы отдыха на территории Дачи УВД в 
Заельцовском районе

ОАО «Газпромнефть-
Новосибирск»

Частной автодороги не общего пользования к 
автозаправочной станции по ул. Жуковского, 124 в 
Заельцовском районе

ЗАО КОМПАНИЯ 
«ПРОКСИМА»

Зданий производственного и складского назначения 
по ул. Брюллова в Кировском районе

Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Жилого дома с увеличением объема по 
ул. Портовой,2 в Ленинском районе

ООО «Союз-10» РП по ул. Вертковской в Ленинском районе

ООО «Власта» Зданий производственного и складского назначения 
по ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО «АЛЕКС» Трансформаторной подстанции по ул. Садовой в 
Октябрьском районе

1 2

ООО «СИБ-ЛУВР» Механизированной автостоянки по проспекту 
Карла Маркса в Ленинском районе

ООО «СИБ-ЛУВР» Механизированной автостоянки по Красному 
проспекту,50 в Центральном районе

И.о. начальника управления  А. И. Игнатьева

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕЛьСТВА и АРхиТЕКТуРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу:

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, (20)

Кадастровым инженером - Общество с ограниченной ответственностью Юри-
дическая компания «ГЕОЛЕНД» (ООО ЮК «ГЕОЛЕНД», ОГРН 1065405119009, 
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63 офис 510, E-mail: geoland_rec@mail.ru), в 
отношении земельного участка расположенного по адресу: г.Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, (20) выполняются кадастровые работы с це-
лью подготовки межевого плана по уточнению границ земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:05 1725:78.

Заказчиком кадастровых работ является Бачурин Сергей Семенович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 «17» дека-
бря 2009 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 ( в рабочие дни с 9-00 до 18-00 )

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«17» декабря 2009 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Воинская, 63, офис 510 (в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00)

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 20, кадастровый номер 54:35:05 1725:19.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.

РАЗНОЕ
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Извещение 28
о переносе даты проведения открытых аукционов 

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен», рас-
положенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,34, адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru; тел. (383)2388155 извещает о переносе да-
ты проведения открытых аукционов на право заключения договоров аренды про-
изводственных площадей на станциях МУП «Новосибирский метрополитен»  
№26-А, №27-А с 13.11.2009г. на 27.11.2009г.

Заместитель начальника 
МУП «Новосибирский метрополитен»       В.П. Псеровский  
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

поставку деталей и узлов механического оборудования вагонов метро.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположен-
ный по адресу:  630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный 
адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения Договора на поставку деталей и узлов механическо-
го оборудования вагонов метро.

                     

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метрополитен».
источник финансирования: средства метрополитена.
Предмет Договора – приобретение деталей и узлов механического оборудо-

вания вагонов метро.

Краткая характеристика продукции: детали и узлы должны быть новыми, на-
ходиться в рабочем состоянии (согласно номерам чертежей, ТУ и ГОСТам, указан-
ным в спецификации).

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 18/1.
Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 3 600 000 руб.  

(Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00коп.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, тару, уплату таможенных 

пошлин, налогов и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение 
всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, 

ул. Серебренниковская, 34, кабинет №813 с 8-00 часов 13 ноября 2009 до 14-00 
часов 23 декабря 2009 г. Конкурсная документация предоставляется без взимания 
платы на бумажном носителе или в форме электронного документа на основании 
заявления, отправленного секретарю комиссии в форме электронного документа 
или факсом.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-74, элект-
ронный адрес: kti@nsk-metro.ru,

факс 238-81-71. 
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Се-

ребренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 часов 23 декабря 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен»    В.М. Кошкин
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора 

на капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных пар 
с цельнокатаными колесами вагонов метрополитена 

для МуП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-

циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения Договора на капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных 
пар с цельнокатаными колесами вагонов метрополитена для МУП г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метрополитен».
Предмет Договора - капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных пар с цель-

нокатаными колесами вагонов метрополитена для МУП г. Новосибирска «Новоси-
бирский метрополитен»

Краткая характеристика выполняемых работ: Формирование колесных пар 
с новой осью:

- со старогодними буксами, редуктором, элементами;- со сменой зубчатого ко-
леса, корпуса редуктора, букс, шестерни редуктора, цельнокатаных колес, буксо-
вых подшипников, подшипников редукторного узла, подшипников малой шестер-
ни. Формирование колесных пар с цельнокатаными колесами с осями, бывшими в 
эксплуатации:- с новыми элементами;- со сменой зубчатого колеса, корпуса редук-
тора, букс, шестерни редуктора, малой шестерни, цельнокатаных колес, буксовых 
подшипников, подшипников редукторного узла, подшипников малой шестерни.

Место проведения работ: территория Исполнителя.
условия проведения работ: капитальный ремонт колесных пар производится с 

использованием оборудования, материалов и запасных частей Исполнителя.
Срок проведения работ – не более 90 календарных дней со дня подписания  

договора.
Начальная (максимальная) цена Договора: 3 300 000 (три миллиона триста 

тысяч) рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, налоги и прочие накладные 

расходы, без учета транспортных расходов и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ.

форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за ремонт колесных пар про-
изводится в три этапа: - первый авансовый платеж в размере 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей РФ, на основании счета Исполнителя, в течение одного месяца со дня 
подписания договора;

- второй авансовый платеж в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей РФ, на ос-
новании счета Исполнителя, в течение одного месяца со дня первого платежа;
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- окончательный расчет производится, на основании счета Исполнителя, в тече-
ние 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполнен-
ных работ (ф. КС-2 – 4 экз.) и актов ф. КС-3 – 4 экз.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 23 декабря 2009 г. (с 8.00 до 17.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 23 декабря 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� 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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а



153

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


