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МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2009   № 220

О внесении изменений в постановление мэра от 05.04.2006 № 373 «Об учреж-
дении единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам 
города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов»

В целях развития спорта высших достижений, стимулирования спортсменов и 
тренеров города Новосибирска, завоевавших призовые места на российских и за-
рубежных соревнованиях, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра 05.04.2006 № 373 «Об уч-
реждении единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам 
города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мас-
терства» для выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам 
и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюд-
жетными обязательствами.». 

1.2. В пунктах 4 и 5 слово «мэрии» заменить словами «мэрии города Новоси-
бирска».

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.05.2009 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременном денежном вознаграждении спортсменам и тренерам
города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов

1. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам и тренерам города 
Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов и имеющим посто-
янную регистрацию в городе Новосибирске (далее по тексту - единовременное де-
нежное вознаграждение), выплачивается за счет средств бюджета города и при на-
личии соответствующих бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2. Размер единовременного денежного вознаграждения спортсменам, завоевав-
шим первое, второе, третье места, составляет соответственно:

300,0 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей, 75,0 тыс. рублей - за занятые призовые мес-
та на Олимпийских играх, Параолимпийских играх, Сурдоолимпийских играх;

50,0 тыс. рублей, 40,0 тыс. рублей, 30,0 тыс. рублей - за занятые призовые места 
на Чемпионатах мира, Всемирных играх;

30,0 тыс. рублей, 25,0 тыс. рублей, 20,0 тыс. рублей - за занятые призовые места 
на Чемпионатах Европы, Кубках мира; 

20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей, 10 тыс. рублей - за занятые призовые места на 
Кубках Европы, первенствах мира среди молодежи;

10,0 тыс. рублей, 7,0 тыс. рублей, 5,0 тыс. рублей - за занятые призовые места на 
первенствах мира среди юниоров, юношей, первенствах Европы среди молодежи, 
финальных этапах спартакиад молодежи России, Чемпионатах России;

7,0 тыс. рублей, 5,0 тыс. рублей, 3,0 тыс. рублей - за занятые призовые места на 
первенствах Европы среди юниоров, юношей, первенствах России среди молоде-
жи, финальных этапах спартакиад учащихся России.

3. Размер единовременного денежного вознаграждения спортсменам в команд-
ных игровых видах спорта составляет 50 % от размера единовременного денежно-
го вознаграждения, установленного пунктом 2 настоящего Положения.

4. Размер единовременного денежного вознаграждения тренерам составляет 
50 % от размера единовременного денежного вознаграждения соответствующего 
спортсмена, установленного пунктом 2 настоящего Положения.

5. Размер единовременного денежного вознаграждения тренерам командных иг-
ровых видов спорта составляет 25 % от размера единовременного денежного воз-
награждения соответствующего спортсмена, установленного пунктом 2 настояще-
го Положения.

6. Единовременное денежное вознаграждение по неолимпийским видам спорта 
(видам программы), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, спорт-
сменам и тренерам выплачивается по результатам выступления в международных 
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соревнованиях с участием не менее 10 стран и 10 участников в спортивной дисцип-
лине, во всероссийских соревнованиях - с участием не менее 10 субъектов Россий-
ской Федерации и 10 участников в спортивной дисциплине.

7. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз в год по 
одному наилучшему результату, показанному спортсменом.

8. Решение о назначении единовременного денежного вознаграждения принима-
ется на основании протоколов соревнований, подтверждающих показанные резуль-
таты, комиссией, созданной приказом управления физической культуры и спор-
та мэрии города Новосибирска, и оформляется приказом управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

9. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится муници-
пальным образовательным учреждением дополнительного образования «Новоси-
бирский Центр Высшего Спортивного Мастерства».

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2009    № 223

О внесении изменений в Положение о конкурсе инновационных проектов муници-
пальных библиотек, утвержденное постановлением мэра от 01.09.2005 № 987 
«О ежегодном конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек» 

В целях повышения уровня организации и проведения ежегодного конкурса ин-
новационных проектов муниципальных библиотек города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе инновационных проек-
тов муниципальных библиотек, утвержденное постановлением мэра от 01.09.2005 
№ 987 «О ежегодном конкурсе инновационных проектов муниципальных библио-
тек» (в редакции постановления мэра города Новосибирска от 02.07.2008 № 504):

1.1. В подпунктах 1.3, 4.2, 4.6 после слова «мэрии» дополнить словами «города 
Новосибирска».

1.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
первый этап – прием заявок, документов на участие в конкурсе комитетом по 

культуре и искусству мэрии города Новосибирска;
второй этап – рассмотрение проектов конкурсной комиссией и определение по-

бедителей. В ходе изучения и оценки проектов конкурсная комиссия вправе запра-
шивать у участников дополнительные сведения;

третий этап – утверждение начальником департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска решения конкурсной 
комиссии не позднее 10 дней со дня определения победителей конкурса.

Сроки проведения конкурса определяются приказом комитета по культуре и ис-
кусству мэрии города Новосибирска.».

1.3. Признать утратившими силу подпункты 1.4, 4.7.
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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21.05.2009  № 12000-р

О проведении городского смотра-конкурса на лучшую территорию  
учреждений профессионального образования города Новосибирска 

В целях улучшения санитарного состояния города и благоустройства объектов и 
территорий учреждений профессионального образования города Новосибирска:

1. Провести с 25 мая по 10 июня 2009 года городской смотр-конкурс на лучшую 
территорию учреждений профессионального образования города Новосибирска.

2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе на лучшую территорию 
учреждений профессионального образования города Новосибирска (приложение).

3. Администрациям районов города Новосибирска определить порядок и места 
вывоза мусора с территорий учреждений профессионального образования.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска       
от 21.05.2009 № 12000-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшую территорию учреждений

профессионального образования города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Городской смотр-конкурс на лучшую территорию учреждений профес-сио-
нального образования города Новосибирска (далее по тексту – конкурс) проводит-
ся с целью улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства объектов 
и территорий учреждений профессионального образования.

1.2. Конкурс проводится департаментом образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска (далее по тексту – департамент) сов-
местно с представителями учреждений профессионального образования и адми-
нистрациями районов города Новосибирска. Для организации и проведения кон-
курса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом де-
партамента. Конкурсная комиссия вносит в департамент предложения о победите-
лях конкурса. Победители конкурса утверждаются приказом департамента.

1.3. Участниками конкурса могут быть все учреждения профессионального об-
разования города Новосибирска (высшие учебные заведения, средние специальные 
учебные заведения, учреждения начального профессионального образования)

2. Задачи конкурса

2.1. Выявление лучших территорий учреждений профессионального образова-
ния по установленным критериям и награждение этих учреждений.

2.2. Совершенствование организации работы по благоустройству и использова-
нию территорий, содержанию зданий учреждений профессионального образова-
ния города.

2.3. Воспитание у студентов высших учебных заведений, средних специальных 
учебных заведений и учащихся профессиональных училищ и лицеев бережного от-
ношения к природе, сохранности зданий и сооружений, стремления благоустроить 
территорию учебных заведений.

2.4. Совершенствование пропаганды экологических знаний, широкое прив-лече-
ние студентов к общественно полезному труду по благоустройству территорий. 

3. Критерии оценки конкурса

3.1. Общее состояние территорий:
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итоги проведения весенней уборки территорий (участие в проведении субботни-
ка по очистке территорий);

санитарное состояние территории, прилегающей к зданиям учреждения профес-
сионального образования;

состояние ограждения, хозяйственного двора, мест для сбора мусора;
освещенность территорий и зданий.
3.2. Состояние зданий и сооружений:
наличие и состояние вывески с названием учреждения;
состояние отмосток, водостоков, остекления зданий;
состояние фасадов зданий.
3.3. Состояние физкультурно-оздоровительного комплекса, наличие и содержа-

ние открытых спортивных площадок.
3.4. Содержание газонов, цветников, наличие молодой поросли.
Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале.

4. Награждение победителей

4.1. Победители конкурса определяются по группам из числа учреждений про-
фессионального образования, набравших наибольшее количество баллов, среди: 

высших учебных заведений;
средних специальных учебных заведений;
учреждений начального профессионального образования.
4.2. Для награждения победителей конкурса по каждой группе образовательных 

учреждений учреждается три призовых места.
4.3. Победители конкурса награждаются:
за 1-е место – Почетной грамотой мэрии города Новосибирска;
за 2-е место – Благодарственным письмом мэра города Новосибирска;
за 3-е место – Почетной грамотой департамента образования, культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска.
4.4. Итоги конкурса опубликовываются в средствах массовой информации.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.05.2009  № 12026-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Кристина» помещения парикмахерской на  
1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бетонная, 7 

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 «Кристина» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии 
по приватизации (протокол от 10.04.2009 № 117): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кристина» помещения парикмахерской на 1-м этаже 3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетон-
ная, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-

дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Кристи-
на» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 21.05.2009 № 12026-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Кристина»  

помещения парикмахерской на 1-м этаже 3-этажного жилого дома  
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,  

ул. Бетонная, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кристина» помещение парикмахерской на 1-м этаже   3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетон-
ная, 7, площадью 96,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 521040 выда-
но 15.02.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кристина» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3462000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 528101,69 рубля).

  

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.05.2009  № 12027-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Рыжик» нежилого помещения на 1-м этаже  
здания бытового обслуживания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Ленинградская, 75 

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 «Рыжик» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 10.04.2009 № 117): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Рыжик» нежилого помещения на 1-м этаже здания бытового об-
служивания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 75 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Рыжик» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о 
его залоге.

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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 21.05.2009 № 12027-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Рыжик» нежило-

го помещения на 1-м этаже здания бытового обслуживания по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 75

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Рыжик» нежилое помещение на 1-м этаже здания бытового об-
служивания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 75, 
площадью 58,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 387936 выда-
но 17.06.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рыжик» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2421000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 369305,08 рубля).

  
__________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на закупку продуктов питания в 3 квартале 2009 года   
для учреждений образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru в лице председателя комиссии по раз-
мещению муниципального заказа А.В. Васильева, созданной при администрации 
Первомайского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046,  
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в  проведении  открытого аукциона « 24 » июня 2009 года на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в уч-
реждения образования Первомайского района города Новосибирска

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик:

Главное управление образования мэрии города Новосибирска,
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Адрес электронный почты: SKazakov@admnsk.ru, Imikhailec@admnsk.ru.
Контактный телефон 227-45-42, 307-22-40
Электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Официальное печатное издание: «Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования

Первомайского района города Новосибирска.

форма торгов: открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта:
Поставка продуктов питания в 3 квартале 2009 года в учреждения образования 

Первомайского района.
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Лот № 1 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты;
Лот № 2 Молоко и кисломолочные изделия.

Характеристика и количество продуктов питания:

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена за 
едини-
цу про-
дукции, 
с НДС, 
рублей

Количество
Сумма, с 
НДС, руб-
лей

Лот № 1. Мясо, печень, мясные
полуфабрикаты 857 593
Говядина тушенная в/с ГОСТ 5284, 
325 гр шт 46,58 285 13 275,30
Мясо говядина с костью распи-
ленное содержание кости не более 
26,4% 1 категории, глубокой замо-
розки, ТУ кг 160,00 4 750 760 000,00
Мясо говядина бескостное мясные 
полуфабрикаты крупнокусковые та-
зобедренная часть, охлажденное, 
глубокой заморозки, ТУ кг 240,00 200 48 000,00
Печень говяжья, ГОСТ 19342, замо-
роженная кг 99,50 365 36 317,50
Лот № 2. Молоко 
и кисломолочные изделия     901 451
Бифидок жир. 2,5% 0,5 т/п 
ГОСТ Р 52687 шт 16,00 700 11 200,00
Бифидокефир жир. 2,5% 0,5 т/п 
ГОСТ Р 52687 шт 15,50 200 3 100,00
Варенец из нормализованного мо-
лока маложирный жир 2,5% т/п 0,5 
ГОСТ Р-52094 шт 18,00 750 13 500,00
Йогурт молочный фруктовый 0,5 т/п 
жир 2,5% ГОСТ Р-51331 шт 21,00 2 970 62 370,00
Кефир из нормализованного молока 
жир. 3,2 % т/п 1л ГОСТ 52093 шт 24,00 550 13 200,00
Кефир из нормализированного мо-
лока маложирный жир. 2,5 % т/п 1л 
ГОСТ 52093 шт 24,50 100 2 450,00
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Молоко питьевое из натурального 
молока для детского питания мало-
жирное т/п 1 литр жир.2,5% 
ГОСТ Р-52090 шт 27,00 8 400 226 800,00
Молоко питьевое из натурального 
молока классическое для детского 
питания т/п 1 литр жир. 3,5% 
ГОСТ Р-52090 шт 28,00 4 800 134 400,00
Молоко сухое цельное 25% 
ГОСТ 4495 кг 130,00 650 84 500,00
Молоко цельное сгущенное с саха-
ром, ГОСТ 2903 жир. 8,5%, 380 гр шт 30,90 705 21 784,50
Ряженка из нормализованного мо-
лока маложирная жир 2,5% т/п 0,5 
ГОСТ Р-52094 шт 17,51 250 4 377,50
Сметана жир. 15 % т/п 0,5 ГОСТ 
Р-52092 шт 29,00 440 12 760,00
Сметана нежирная жир. 10 % т/п 
0,5 ГОСТ Р-52092 шт 27,50 190 5 225,00
Сыр “Российский” сычужный, твер-
дый жир. 50%, ГОСТ Р-52686* кг 167,00 252 42 084,00
Творог весовой жир. 5% ГОСТ 
Р-52096 кг 110,00 1 150 126 500,00
Творог фасованный жир. 5-9%, 
пачка 200гр, фольга ГОСТ Р-52096 пач 28,00 4 900 137 200,00

* - допускается участие в аукционе эквивалента данного продукта питания.

Место поставки продуктов питания 
Лот № 1 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты;
в учреждения образования Первомайского района 

Образовательное учреждение Адрес
МДОУ ЦРР д/с № 11 «Снегирек» Ул. Первомайская, 166-а
МДОУ д/с № 35 (комбинированного вида) Ул. Тельмана, 3-а
МДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка» Ул. Первомайская, 188-а
ДОУ ЦРР д/с № 60 Ул. Новоселов, 21
МДОУ детский сад № 447 Ул. Шукшина, 5/2
МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад № 97

Ул. Пришвина, 4
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Лот № 2 Молоко и кисломолочные изделия;
в учреждения образования Первомайского района 

Образовательное учреждение Адрес
МДОУ ЦРР д/с № 11 «Снегирек» Ул. Первомайская, 166-а
МДОУ д/с № 35 (комбинированного вида) Ул. Тельмана, 3-а
МДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка» Ул. Первомайская, 188-а
ДОУ ЦРР д/с № 60 Ул. Новоселов, 21
МДОУ детский сад № 447 Ул. Шукшина, 5/2
МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад № 97

Ул. Пришвина, 4

Срок поставки продуктов питания 
Лот № 1 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты;
в учреждения образования Первомайского района 

Образовательное учреждение Срок поставки
МДОУ ЦРР д/с № 11 «Снегирек» С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ д/с № 35 (комбинированного вида) С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка» С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
ДОУ ЦРР д/с № 60 С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ детский сад № 447 С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад № 97

С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.

Лот № 2 Молоко и кисломолочные изделия;
в учреждения образования Первомайского района 

Образовательное учреждение Срок поставки
МДОУ ЦРР д/с № 11 «Снегирек» С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ д/с № 35 (комбинированного вида) С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка» С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
ДОУ ЦРР д/с № 60 С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МДОУ детский сад № 447 С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.
МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад № 97

С 01.07.2009г. по 30.09.2009г.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты – 857 593 (Восемьсот пятьдесят 

семь тысяч пятьсот девяносто три) рублей;
Лот № 2 Молоко и кисломолочные изделия – 901 451 (Девятьсот одна тысяча че-

тыреста пятьдесят один) рублей;
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку, пог-

рузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут « 27 » 

мая 2009 года до 10 часов 00 минут « 16 » июня 2009 года (местное время).
Заявки на участие в аукционе просим представить в письменной форме, в запе-

чатанном конверте, по каждому лоту отдельно.
Прием заявок в форме электронного документа невозможен в виду отсутствия 

технической возможности для принятия заявок в форме электронного документа.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru.
Заказчик не несет ответственности за достоверность полученной участниками 

размещения заказа документации об аукционе на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, элект-
ронный адрес: LMohnach@perv.admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Экономист МУ ГРФЭЦ ГУОМ 
Михайлец Лариса Викторовна, тел. 307-22-40

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, малый зал, 3 этаж 24 июня 2009 года в 10 часов 00 минут. Время на-
чала регистрации участников: с 9 часов 30 минут (Время местное).

Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей.

Преимущества, осуществляющим предоставление услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвали-

дов не 
предоставляются.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона пе-

редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Глава администрации                
Первомайского района         А.В.Васильев
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Извещение № А-11-09 от 25.05.09 г.
о размещения заказа в форме открытого аукциона для субъектов малого 
предпринимательства на поставку продуктов питания для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1»на III квартал 2009г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №»1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел. 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания на III квартал 2009г.. для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад пищеблока 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»

Срок поставки: по предварительной заявке Муниципального заказчика в тече-
ние III квартала 2009г. в день заказа товара (график поставки определяется муни-
ципальным заказчиком).

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование 
и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта (шаг 
аукциона), руб.

Лот № 1 Хлеб 561 600,00 28 080,00
Лот № 2 Мясо 1 600 000,00 80 000,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 448 260,00 22 413,00
Лот № 4 Колбаса вареная 201 000,00 10 050,00

Лот № 5
Переработанная и кон-
сервированная рыба и 
рыбные продукты

530 825,00 26 541,25
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Лот № 6
Продукция консервной 
и овощесушильной про-
мышленности

429 850,00 21 492,50

Лот № 7  Продукция масложиро-
вой промышленности 53 130,00 2 656,50

Лот № 8 Молочные продукты 2 317 000,00 115 850,00
Лот № 9 Картофель и овощи 576 100,00 28 805,00

Лот № 10 Бакалейные и мучные 
кондитерские товары 746 727,50 37 336,38

Лот № 11 Энтеральное питание 787 640,00 39 382,00
Лот № 12 Консервы мясные 56 840,00 2 842,00

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, разгруз-
ку на складе Муниципального Заказчика, прочие накладные расходы. Цена 
Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без из-
менения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий испол-
нения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 27.05. 2009 г. до 16-00 час 17.06.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Муниципальный за-

казчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аук-
ционную документацию

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

Плата, взимаемая Муниципальным Заказчиком за предоставление доку-
ментации об аукционе: не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 29.06.2009г., в 10-00 час. (время 
новосибирское).
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен



24

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

по входному блоку МуП г. Новосибирска «Зоологический парк»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на завершение 
работ по входному блоку МУП г. Новосибирска «Зоологический парк».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;

Предмет муниципального контракта: завершение работ по входному блоку 
МУП г. Новосибирска «Зоологический парк».

Объем выполняемых работ:
автономный источник теплоснабжения для входного блока по проекту 16-7 мощ-

ностью 3,105 Гкал/час, строительный объем - 989,6 м3, общая площадь здания – 
195,3 м2, этажность -1 (строительно-монтажные работы и пусконаладочные рабо-
ты включая стоимостью топлива для наладки котлов);

входной блок по проекту 07-2006 (завершение строительно-монтажных работ);

Устройство котлована АИТ
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскава-
торами с ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,233

2 Добор грунта вручную в тран-
шеях глубиной до 2 м без креп-
лений с откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 грунта 0,18

� Перевозка грузов автомобиля-
ми-самосвалами грузоподъем-
ностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 15 
км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 451,8

Устройство фундаментов АИТ
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

� Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,103
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5 Устройство ленточных фундамен-
тов0: железобетонных при ширине 
поверху более 1000 мм

100 м3 железобето-
на в деле

0,188

6 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 0,5 т

100 шт. 0,2

7 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 1 т

100 шт. 0,62

� Установка блоков стен подвалов 
массой: более 1,5 т

100 шт. 0,32

9 Установка блоков стен подвалов 
массой: более 0,5 т

100 шт. 0,2

10 Устройство стен подвалов и под-
порных стен: бетонных

100 м3 бетона в 
деле

0,06

11 Гидроизоляция стен, фундамен-
тов: горизонтальная цементная с 
жидким стеклом

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,15

12 Гидроизоляция боковая: обмазоч-
ная битумная в 2 слоя по вырав-
ненной поверхности бутовой клад-
ки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,86

13 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м буль-
дозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 3 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,07

14 Уплотнение грунта пневматичес-
кими трамбовками, группа грун-
тов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,7

15 Устройство основания под фунда-
менты: гравийного

1 м3 основания 9,5

16 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,034

17 Устройство железобетонных фун-
даментов общего назначения объ-
емом: до 5 м3

100 м3 железобето-
на в деле

0,628

18 Установка анкерных болтов: при 
бетонировании в виде сваренных 
каркасов

1 т 0,3486

19 Установка закладных деталей ве-
сом: до 20 кг

1 т 0,462

20 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,0101



26

21 Устройство железобетонных фун-
даментов общего назначения объ-
емом: до 5 м3

100 м3 железобе-
тона в деле

0,0812

22 Установка закладных деталей ве-
сом: до 20 кг

1 т 0,0048

23 Огрунтовка металлических повер-
хностей за один раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,24

24 Окраска металлических огрунтован-
ных поверхностей: эмалью

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,24

25 Нанесение защитного слоя 100 м2 шпатлюе-
мой поверхности

0,165

26 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограж-
дением

1 т конструкций 0,05611

27 Монтаж щитов и блоков встроенных 
площадок с настилом из листовой ста-
ли, ребрами жесткости, составного се-
чения

1 т конструкций 0,236828

28 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудова-
ния многоэтажных зданий при высоте 
здания: до 25 м

1 т конструкций 0,60908

29 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, буто-
бетона и железобето-

на в деле

0,0105

30 Устройство железобетонных фунда-
ментов общего назначения объемом: 
до 5 м3

100 м3 железобетона 
в деле

0,0466

31 Установка анкерных болтов: при бето-
нировании в виде сваренных каркасов

1 т 0,00562

32 Устройство железобетонных фунда-
ментов общего назначения объемом: 
до 5 м3

100 м3 железобетона 
в деле

0,034

�� Установка анкерных болтов: при бето-
нировании в виде сваренных каркасов

1 т 0,0816
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�� Устройство стен, днищ и перекрытий 
тоннелей и проходных каналов при от-
ношении высоты к ширине: до 1, при 
толщине стен до 300 мм

100 м3 железобетона 
в деле

0,045

35 Устройство подливки толщиной 20 
мм

100 м2 подливки под 
оборудование

0,0116

36 Устройство фундаментных плит же-
лезобетонных: с пазами, стаканами и 
подколонниками высотой до 2 м при 
толщине плиты до 1000 мм

100 м3железобетона 
в деле

0,004

37 Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри зда-
ний и сооружений, массой: до 0,1 т

1 т конструкций 0,101

�� Огрунтовка металлических поверх-
ностей за один раз

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,03

39 Окраска металлических огрунтован-
ных поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,03

Архитектурно-строительная часть АИТ
Раздел 1. Стены

40 Кладка перегородок из кирпича неармиро-
ванных толщиной в 1/2 кирпича при высо-
те этажа: до 4 м

100 м2 перегородок 
(за вычетом проемов)

0,168

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

1 м3 кладки 12,9

42 Кладка стен наружных из кирпича с обли-
цовкой лицевым кирпичом толщиной: 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 кладки 85,951

�� Кладка стен кирпичных наружных про-
стых: при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 кладки 127,3605

�� Установка и разборка наружных инвентар-
ных лесов высотой до 16 м: трубчатых для 
кладки облицовки

100 м2 вертикальной 
проекции для наруж-

ных лесов

3,5
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45 Армирование кладки стен и других конс-
трукций

1 т металлических из-
делий

0,137

46 Устройство перегородок высотой до 3 м 
в общественных зданиях с двухсторонней 
обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в один слой 
с изоляцией

100 м2 перегородок за 
вычетом проемов

0,0842

47 Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т мас-
сой: до 0,7 т

100 шт. сборных конс-
трукций

0,35

�� Монтаж металлических перемычек 1 т стальных эле-
ментов

0,85

49 Изоляция покрытий и перекрытий издели-
ями из волокнистых и зернистых матери-
алов насухо

1 м3 изоляции 2

50 Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг

1 т стальных эле-
ментов

0,054

51 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,15

52 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,15

53 Штукатурка по сетке швеллера 100 м2 оштукатурива-
емой поверхности

0,224

54 Изоляция покрытий  насухо 50мм 1 м3 изоляции 0,18

55 Установка гильзы из труб 1 т 0,025

56 Монтаж обрамлений из уголка 1 т конструкций 0,015

57 Установка закладных деталей весом до 4 
кг

1 т конструкций 0,253

58 Утепление покрытий: легким (ячеистым) 
бетоном

1 м3 утеплителя 17,808

59 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 1,484

60 Устройство кровель плоских из наплавляе-
мых материалов: в один слой

100 м2 кровли 1,484
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61
Изоляция покрытий и перекрытий издели-
ями из волокнистых и зернистых матери-
алов насухо

1 м3 изоляции
7,42

62 Изоляция покрытий и перекрытий издели-
ями из волокнистых и зернистых матери-
алов насухо

1 м3 изоляции 7,42

63 Устройство выравнивающих стяжек це-
ментно-песчаных: толщиной 15 мм

100 м2 стяжек 1,484

64 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,341

65 Устройство кровель плоских из наплавляе-
мых материалов: в два слоя

100 м2 кровли 1,484

66 Устройство примыканий кровель из на-
плавляемых материалов к стенам и пара-
петам высотой: более 600 мм с двумя фар-
туками

100 м примыканий 0,5

67 Устройство мелких покрытий (брандмау-
эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 покрытия 1,1828

68 Укладка по фермам прогонов: из брусьев 1 м3 древесины в 
конструкции

0,043

69 Устройство мелких покрытий (брандмау-
эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,046

70 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз:

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,046

71 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,046

72 Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-
ной из плит: или матов минераловатных 
или стекловолокнистых

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,7297

Полы

73 Устройство покрытий: бетонных толщи-
ной 35 мм

100 м2 покрытия 0,7297

74 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,167831
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75 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,7297

76 Установка гидроизоляционного слоя слоя 
из мембраны

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,7297

77 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,7297

78 Устройство подстилающих слоев: бетон-
ных

1 м3 подстилающе-
го слоя

8,7564

79 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,167831

80 Устройство плинтусов: из плиток керами-
ческих

100 м плинтусов 0,39

81 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,132

82 Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,132

�� Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,132

�� Устройство покрытий: бетонных толщи-
ной 30 мм

100 м2 покрытия 0,132

85 Устройство покрытий: бетонных на каж-
дые 5 мм изменения толщины

100 м2 покрытия 0,132

86 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,03036

87 Устройство плинтусов: из плиток керами-
ческих

100 м плинтусов 0,05

�� Огнезащитное покрытие пола с работой и 
материалами

100м2 0,028

89 Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-
ной из плит: или матов минераловатных

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,061

90 Устройство подстилающих слоев: бетон-
ных

1 м3 подстилающе-
го слоя

0,305
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91 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,01403

92 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,061

93 Установка гидроизоляционного слоя слоя 
из мембраны

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,061

94 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,061

95 Устройство покрытий на цементном рас-
творе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем

100 м2 покрытия 0,061

96 Устройство плинтусов: из плиток керами-
ческих

100 м плинтусов 0,1

97 Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-
ной из плит: или матов минераловатных

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,3206

98 Устройство подстилающих слоев: бетон-
ных

1 м3 подстилающе-
го слоя

1,603

99 Установка закладных деталей весом: Ар-
мирование подстилающих слоев и набе-
тонок

1 т 0,073738

100 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,3206

101 Установка гидроизоляционного слоя слоя 
из мембраны

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,54

102 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,3206

103 Устройство покрытий: бетонных толщи-
ной 30 мм

100 м2 покрытия 0,3206

104 Устройство покрытий: бетонных на каж-
дые 5 мм изменения толщины

100 м2 покрытия 0,3206

105 Армирование подстилающих слоев и на-
бетонок

1 т 0,073738

106 Устройство плинтусов: из плиток керами-
ческих

100 м плинтусов 0,21
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107 Упрочнение поверхностного слоя 100 м2 изолируемой 
поверхности

1,1823

 Раздел 4. Отделочные работы
108 Оштукатуривание поверхностей цемент-

но-известковым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улучшенное стен

100 м2 оштукатурива-
емой поверхности

4,189

109 Огнезащитное покрытие пола с работой и 
материалами

100м2 1,352

110 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток ту-
алетного гарнитура на клее из сухих сме-
сей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

4,192

111 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток ту-
алетного гарнитура на клее из сухих сме-
сей: по дереву

100 м2 поверхности 
облицовки

0,1832

 Раздел 5. Фасад 
112 Наружная облицовка по бетонной поверх-

ности фасадными  плитками
100 м2 облицованной 

поверхности
2,25743

113 Монтаж металлоконструкций декоратив-
ных элементов

1 т конструкций 0,566802

114 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,171

115 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,171

 Раздел 6. Проемы 
116 Установка блоков в наружных и внутрен-

них дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,0168

117 Установка блоков в наружных и внутрен-
них дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,12275
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118 Установка в жилых и общественных зда-
ниях блоков оконных с переплетами: спа-
ренными в стенах каменных площадью 
проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,4106

119 Монтаж решеток металлических 100 м2 0,514348

 Раздел 7. Отмостка
120 Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из известнякового щебня
100 м2 дорожек и тро-

туаров
0,584

121 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из ли-
той мелкозернистой асфальто-бетонной 
смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия 0,584

Общестроительные работы АИТ по чертежам КМ
122 Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м 
массой: до 3,0 т

1 т конструкций 1,871

123 Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м

1 т конструкций 0,207

124 Монтаж кровельного покрытия из: профи-
лированного листа при высоте здания до 
25 м

100 м2 покрытия 1,484

125 Монтаж лестниц прямолинейных и криво-
линейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций 1,135

126 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м

1 т конструкций 1,822

127 Монтаж площадок с настилом и огражде-
нием из листовой, рифленой, просечной и 
круглой стали

1 т конструкций 5,89

128 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

3,98

129 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

3,98

 Благоустройство АИТ   

130 Разработка грунта с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,047
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131 Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов: 2

1000 м2 спланиро-
ванной площади

0,6

132 Укрепление откосов земляных сооруже-
ний посевом многолетних трав: с подсып-
кой растительной земли вручную

100 м2 0,25

133 Строительство отдельных конструкций 
емкостных сооружений устройство: лот-
ков между сооружениями при толщине 
стен до 100 мм

100 м3 железобе-
тона в деле

0,0045

134 Устройство каменной наброски или при-
змы

100 м3 камня в 
деле

0,008

135 Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,117

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

1000 м3 грунта 0,117

137 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера, расстояние перевозки 15 
км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 1,264 час

1 т 122,5

138 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка

100 м3 материала 
основания (в плот-

ном теле)

0,39

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

1000 м2 основания 0,341

140 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность ка-
менных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия 0,155

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

1000 м2 основания 0,6
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142 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка-
менных материалов с пределом прочнос-
ти на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/
см2)): однослойных

1000 м2 основания 0,06

143 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность ка-
менных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия 0,4

144 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м бортового 
камня

0,35

145 Подготовка почвы для устройства партерно-
го и обыкновенного газона с внесением рас-
тительной земли слоем 15 см: вручную

100 м2 1,7

146 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 1,7

Трасса газопровода высокого давления АИТ
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

147 Монтаж металлических опор высотой 5 м для 
надземной прокладки стальных газопроводов 
условным диаметром: 100 мм

100 м газопровода 0,99

148 Надземная прокладка стальных газопроводов 
на металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 100 мм

100 м газопровода 0,99

149 Монтаж задвижки стальной фланцевой для 
надземной установки на газопроводах из 
труб условным диаметром: 100 мм

1 задвижка 1

150 Установка вентилей, задвижек, затворов, кла-
панов обратных, кранов проходных на тру-
бопроводах из стальных труб диаметром: до 
50 мм

1 шт 1

151 Установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных час-
тей

0,08

152 Монтаж изолирующих фланцев на газопрово-
де диаметром: 51-100мм

комплект из 2-х 
фланцев

1
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153 Установка зонтов над оборудованием 1 м2 поверхности 
зонта

0,3

154 Монтаж опорных конструкций для крепле-
ния трубопроводов внутри зданий и сооруже-
ний, массой: до 0,1 т

1 т конструкций 0,007

155 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных по-
верхностей: битумной грунтовкой (первый 
слой)

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,675

156 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных по-
верхностей: битумной грунтовкой (последу-
ющий слой)

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,675

157 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,675

158 Масляная окраска металлических поверхнос-
тей: решеток, переплетов, труб диаметром 
менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,675

159 Бурение ям бурильно-крановыми машинами 
на автомобиле глубиной до 2 м, группа грун-
тов: 2

100 ям 0,12

160 Устройство основания под фундаменты: ще-
беночного

1 м3 основания 0,054

161 Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 бетона 
в деле

0,03

162 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 
м

1 т конструкций 0,595

163 Ограждение сетчатое под оборудование м2 24,2

164 Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов откры-
вания

1 т конструкций 0,04

165 Проводник заземляющий открыто по строи-
тельным основаниям из круглой стали, диа-
метр, мм: 12

100 м 0,022

166 Заземлитель вертикальный из круглой стали, 
диаметр, мм: 12

10 шт. 0,3

167 Заземлитель горизонтальный из стали: поло-
совой сечением 160 мм2

100 м 0,21
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168 Устройство временных защитных огражде-
ний: горизонтальных с настилом по балкам 
на стойках из бревен

100 м2 0,1

169 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун-
тов: 2

1000 м3 грунта 0,183

170 Разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, груп-
па грунтов: 1

100 м3 грунта 0,06

171 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,16

172 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 15 км: класс гру-
за 2, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 23

173 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,176

174 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,16

175 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного 
грунта

0,176

176 Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 1,3

177 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной изоляции полимерными липкими лента-
ми стальных трубопроводов диаметром: 100 
мм

1 км трубопровода 0,18

178 Нанесение нормальной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами 
стальных трубопроводов диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,18

179 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной изоляции полимерными липкими лента-
ми стальных трубопроводов диаметром: 200 
мм

1 км трубопровода 0,008

180 Нанесение нормальной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами 
стальных трубопроводов диаметром: 200 мм

1 км трубопровода 0,008
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181 Укладка в траншею изолированных сталь-
ных газопроводов условным диаметром: до 
100 мм

100 м трубопровода 1,8

182 Установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей 0,023

183 Врезка штуцером в действующие стальные 
газопроводы низкого давления под газом со 
снижением давления, условный диаметр вре-
заемого газопровода: до 100 мм

10 врезок 0,1

184 Укладка стальных водопроводных труб с гид-
равлическим испытанием диаметром: 250 
мм

1 км трубопровода 0,008

185 Протаскивание в футляр стальных труб диа-
метром: 100 мм

100 м трубы, уложенной 
в футляр

0,08

186 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм

1 футляр 2

187 Устройство контрольной трубки на кожухе 
перехода газопровода

1 установка 1

188 Установка дорожных знаков: на металличес-
ких стойках

100 знаков 0,07

189 Установка и монтаж контрольно-измеритель-
ного пункта, электрода сравнения и датчика 
потенциала на газопроводах городов и посел-
ков

1 контрольно-измери-
тельный пункт

2

190 Очистка полости трубопровода продувкой возду-
хом, условный диаметр газопровода: до 100 мм

100 м трубопровода 1,8

191 Монтаж инвентарного узла для очистки и ис-
пытания газопровода, условный диаметр га-
зопровода: до 50 мм

1 узел 1

192 Подъем давления при испытании воздухом га-
зопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 
МПа) условным диаметром: до 100 мм

100 м газопровода 1,8

193 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при ис-
пытании на прочность и герметичность га-
зопроводов условным диаметром: 50-300 мм

1 участок испытания га-
зопровода

1

Дымовая труба АИТ по чертежам КМ1
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

194 Монтаж каркасов вытяжных, вентиляцион-
ных и дымовых труб высотой до 250 м

1 т конструкций 4,327
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195 Монтаж: лотков, решеток, затворов из поло-
совой и тонколистовой стали

1 т конструкций

196 Монтаж лестниц прямолинейных и криволи-
нейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций 2,002

197 Очистка металлическим песком внутренней 
поверхности оборудования и труб: диамет-
ром более 500 мм

1 м2 очищаемой повер-
хности

251

198 Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром свыше 500 мм: 
бензином

100 м2 обезжириваемой 
поверхности

2,51

199 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

2,51

Водопровод и канализация АИТ
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

200 Ввод из полиэтиленовых труб Д 90мм 100 м трубопровода 0,05

Преобразователь расхода электромагнит-
ный 

шт 1

201 Установка фильтров диаметром: 80 мм 10 фильтров 0,1

202 Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из стальных труб диа-
метром: до 100 мм

1 шт �

203 Установка манометров: с трехходовым 
краном и трубкой-сифоном

1 комплект �

204 Закладная конструкция для установки 
манометра

шт �

205 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 80 мм

100 м трубопровода 0,1

206 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,2

207 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,02
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208 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 0,03

209 Гидравлическое испытание трубопрово-
дов систем отопления, водопровода и го-
рячего водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 0,05

210 Гидравлическое испытание трубопро-
водов систем отопления, водопровода и 
горячего водоснабжения диаметром: до 
100 мм

100 м трубопровода 0,3

211 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного вспененного полиэтилена : 
трубками

10 м трубопроводов 1,6

212 Установка столов, шкафов под мойки, хо-
лодильных шкафов и др.

100 шт. изделий 0,04

213 Установка кранов пожарных диаметром 
50 мм

1 кран 2

214 Установка кранов поливочных, диамет-
ром: 25 мм

1 кран 1

                           Раздел 2. Канализация бытовая - К 1 и производственная 
К3

215 Установка трапов диаметром: 100 мм 10 комплектов 0,2

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

100 м трубопровода 0,1

217 Устройство круглых сборных железобе-
тонных канализационных колодцев диа-
метром: 2 м в грунтах мокрых

10 м3 железобетонных 
конструкций колодцев

0,298

Тепломеханическое оборудование АИТ
218 Монтаж каркаса и каркасных конструк-

ций котлов теплопроизводительностью, 
МВт (Гкал/ч): 35-58,2 (30-50)

т 6,074

219 Монтаж группы безопасности котла шт. �

220 Испытание на газовую плотность котлов 
П-образной компоновки, работающих на 
газомазутном топливе, теплопроизводи-
тельностью, МВт (Гкал/ч): 58,2 (50)

компл. �
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221 Щелочение и испытание на тепловую 
плотность водогрейных котлов П-образ-
ной компоновки, работающих на газо-
мазутном топливе, теплопроизводитель-
ностью, МВт (Гкал/ч): 23,26-35 (20-30)

компл. �

222 Насосные агрегаты лопастные центро-
бежные одноступенчатые, многоступен-
чатые объемные, вихревые, поршневые, 
приводные, роторные на общей фунда-
ментной плите или моноблочные, мас-
са, т: 0,064

шт. �

223 Насосные агрегаты лопастные центро-
бежные одноступенчатые, многоступен-
чатые объемные, вихревые, поршневые, 
приводные, роторные на общей фунда-
ментной плите или моноблочные, мас-
са, т: 0,17

шт. �

224 Подготовка машин к испытанию, сда-
че под наладку и пуску, присоединение 
к электрической сети. Машина перемен-
ного тока с короткозамкнутым ротором, 
масса, т, до: 0,15

шт. �

225 Установка умягчения воды с фильтрую-
щим материалом

т 0,18

226 Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 
150

шт 1

227 Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 
125

шт 2

228 Теплообменник пластинчатый сетевой т 1,766

229 Колонка деаэрационная атмосферного 
давления, производительность, т/ч: 10, 
давление 0,12 МПа

т 0,23

230 Установка баков расширительных круг-
лых и прямоугольных вместимостью: 
1.5 м3

1 бак 1

231 Установка грязевиков наружным диа-
метром патрубков:  273 мм

1 шт. 1

Раздел 2. Дымовая труба и дымоходы
232 Дымовые трубы, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на условное давление 
не более 2.5 МПа. Диаметр трубопрово-
да наружный, мм: 530

100 м трубопроводов 0,5
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233 Трубопроводы в помещениях или на от-
крытых площадках в пределах цехов, 
монтируемые из труб и готовых дета-
лей, на условное давление не более 2.5 
МПа. Диаметр трубопровода наружный, 
мм: 273

100 м трубопроводов 0,25

234 Изготовление емкости для сброса кон-
денсата от дымовых труб из нер. Диа-
метр трубопровода наружный, мм: 273

100 м 0,0105

235 Газоходы, монтируемые из труб и гото-
вых деталей, на условное давление не 
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода 
наружный, мм: 530

100 м трубопроводов 0,16

236 Газоходы, монтируемые из труб и гото-
вых деталей, на условное давление не 
более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода 
наружный, мм: 273

100 м трубопроводов 0,125

237 Катушка,компенсатор,переход, оголо-
вок на условное давление не более 2.5 
МПа. Диаметр трубопровода наружный, 
мм: 530

100 м трубопроводов 0,0431

238 Катушка,компенсатор,переход, оголо-
вок, на условное давление не более 2.5 
МПа. Диаметр трубопровода наружный, 
мм: 273

100 м трубопроводов 0,02315

239 Арматура фланцевая с ручным приво-
дом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 25

шт. 1

240 Арматура фланцевая с ручным приво-
дом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 20

шт. 1

241 Арматура фланцевая с ручным приво-
дом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 15

шт. 1

242 Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 
32

шт. 1

243 Установка поддонов металлических под 
горелку

1 поддон �

244 Установка клапанов обратных перимет-
ром: до 1000 мм

1 клапан �
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245 Изоляция трубопроводов: матами мине-
раловатными марок 75, 100, плитами ми-
нераловатными на синтетическом связу-
ющем марок 75

1 м3 изоляции 18

246 Покрытие поверхности изоляции тру-
бопроводов: сталью оцинкованной

100 м2 поверхности покрытия 
изоляции

2,4

247 Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз: дымовых труб изнутри

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

6,28

248 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью дымовых труб 
изнутри

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

6,28

249 Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз: дымовых труб снаружи

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

6,7

250 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской  дымовых труб 
снаружи

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

6,7

251 Опоры скользящие и катковые, крепеж-
ные детали, хомуты

т 0,32

252 Опоры неподвижные из горячекатанных 
профилей для трубопроводов

т 0,135

253 Очистка металлическим песком внут-
ренней поверхности оборудования и 
труб: диаметром более 500 мм со сняти-
ем окалины площадью до 50% очищае-
мой поверхности

1 м2 очищаемой поверхности 628

254 Очистка кварцевым песком: сплошных 
наружных поверхностей

1 м2 очищаемой поверхности 628

255 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливаемой повер-
хности

628

                           Раздел 3. Трубопроводы сетевой воды Т1, Т2, Т11, Т21
256 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-

жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 200 мм

100 м трубопровода 1,06
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257 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 150 мм

100 м трубопровода 0,56

258 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 80 мм

100 м трубопровода 0,26

259 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м трубопровода 0,36

260 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: до 40 мм

100 м трубопровода 0,36

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

100 м трубопровода 0,72

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

100 м трубопровода 0,26

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

100 м трубопровода 1,62

264 Установка вставок  гибких (компенсаторов), диа-
метром: 50 мм

10 вставок 0,4

265 Установка вставок гибких (компенсаторов), диа-
метром: 80 мм

10 вставок 0,8

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

1 шт 11

267 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 9

268 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 150 мм

1 шт 19

269 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 200 мм

1 шт 15

270 Установка грязевиков наружным диаметром пат-
рубков: до 89 мм

1 шт. 1
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271 Установка грязевиков наружным диаметром пат-
рубков: до 159 мм

1 шт. 2

272 Установка грязевиков наружным диаметром пат-
рубков: до 273 мм

1 шт. 7

273 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 9

274 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей: эмалью

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,785

275 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

1,22

276 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей: краской серебристой

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

1,22

277 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическим 
связующем

1 мм3 изоляции 7,4

Раздел 4. Трубопроводы холодной, горячей воды и подпитки В1,В1.1, Т3, 
Т4, Т94

278 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,24

279 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,05

280 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 40 мм

100 м трубопровода 0,3

281 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 65 мм

100 м трубопровода 0,2

282 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м трубопровода 0,3

283 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: до 40 мм

100 м трубопровода 0,05
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284 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 100 мм

100 м трубопровода 0,44

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

100 м трубопровода 0,7

286 Установка вставок гибких (компенсаторов), диа-
метром: 40 мм

10 вставок 0,4

287 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 7

288 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 14

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

1 шт �

290 Установка грязевиков наружным диаметром пат-
рубков: до 89 мм

1 шт. 1

291 Установка грязевиков наружным диаметром пат-
рубков: 40 мм

1 шт. �

292 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,31

293 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей: краской  серебристой

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,31

294 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическим 
связующем

1 мм3 изоляции 2

                 Раздел 5. Трубопроводы дренажей, от предохранительных кла-
панов Т96, Т98, Т95
295 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,18

296 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 80 мм

100 м трубопровода 0,1
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297 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,1

298 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 40 мм

100 м трубопровода 0,6

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

100 м трубопровода 0,25

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

100 м трубопровода 0,4

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

100 м трубопровода 0,38

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

100 м трубопровода 1,25

303 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,32

304 Масляная окраска металлических поверхностей 
труб , количество окрасок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,32

Раздел 6. Топливопроводы  

305 Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, 
м3: 1,5

шт 16

306 Установка насосов ручных 1 узел 1

307 Установка фильтров диаметром: 200 мм 10 фильтров 0,2

308 Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50

шт. 1

309 Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32

шт. 1

                           Арматура
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310 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 9

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

1 шт �

312 Установка отводов 1 т фасонных частей 0,092

313 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром: 50 мм

1 соединение �

314 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром: 80 мм

1 соединение 6

Трубопроводы склада топлива
315 Прокладка трубопроводов отопления и водо-

снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 80 мм

100 м трубопро-
вода

0,26

316 Прокладка трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,32

317 Прокладка трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: до 40 мм

100 м трубопро-
вода

0,28

318 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего во-
доснабжения диаметром: до 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,44

319 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего во-
доснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,7

320 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,7

321 Масляная окраска металлических поверхнос-
тей труб , количество окрасок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,7

Раздел 7. Котельный зал
322 Установка воронок 1 воронка 6

323 Установка гибкого топливного шланга 100 шт. 0,04
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324 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапа-
нов обратных, кранов проходных на трубопро-
водах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт �

325 Установка счетчика 1 прибор, уст-
ройство

�

326 Установка фильтров диаметром: 200 мм 10 фильтров 0,2

327 Прокладка трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: до 40 мм

100 м трубоп-
ровода

0,98

328 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего во-
доснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,98

329 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 2

330 Установка отводов 1 т фасонных 
частей

0,003

331 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром: 50 мм

1 соединение �

332 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром: 80 мм

1 соединение 6

��� Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,41126

��� Масляная окраска металлических поверхнос-
тей труб , количество окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,126

Отопление и вентиляция АИТ
Отопление

335 Установка регистров из стальных труб сварных 
диаметром нитки: 159 мм

100 м 0,5

336 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 31

337 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 2

��� Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: до 40 мм

100 м трубоп-
ровода

1,66
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339 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м трубоп-
ровода

1,66

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

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,38

341 Монтаж экранов из тонколистовой стали 1 т конструкций 0,0372

                           Теплоснабжение калориферных установок
                           Узел регулирования П 1,П2
342 Насосные агрегаты лопастные центробежные од-

ноступенчатые, многоступенчатые объемные, вих-
ревые, поршневые, приводные, роторные на об-
щей фундаментной плите или моноблочные, мас-
са, т: 0,064

шт. 2

��� Установка клапанов с электрическим приводом на 
условное давление до 10 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 25,32

шт. 2

��� Установка фильтров диаметром: 65 мм 10 фильтров 0,1

345 Установка фильтров диаметром: 32 мм 10 фильтров 0,1

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

1 шт 5

347 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 5

��� Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 19

349 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 80 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3

350 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: до 40 мм

100 м трубоп-
ровода

0,2

351 Установка вставок гибких 1 м2 1

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

100 м трубоп-
ровода

0,2
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353 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 100 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3

354 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем

1 м3 изоляции 1,22

355 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,164

356 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей: краской  серебристой

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,164

 Вентиляция
357 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т 1 вентилятор 1

358 Установка калориферов массой: до 0,1 т 1 калорифер 2

359 Установка подставок под калориферы 100 кг изде-
лия

6

360 Установка зонтов над оборудованием 1 м2 поверх-
ности зонта

0,3

361 Подготовка машин к испытанию, сдаче под налад-
ку и пуску, присоединение к электрической сети. 
Машина переменного тока с короткозамкнутым 
ротором, масса, т, до: 0,5

шт. �

362 Установка клапанов воздушных утепленных КВУ 
с электрическим или пневматическим приводами 
периметром: до 3200 мм

1 шт. 1

363 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкован-
ной стали и алюминия класса П (плотные) толщи-
ной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,04

364 Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,0 
мм

шт �

365 Установка приточных агрегатов 1 камера 1

366 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 
т

1 вентилятор 2

367 Установка вентиляторов радиальных массой: до 
0,05 т

1 вентилятор 1
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368 Подготовка машин к испытанию, сдаче под налад-
ку и пуску, присоединение к электрической сети. 
Машина переменного тока с короткозамкнутым 
ротором, масса, т, до: 0,5

шт. �

369 Установка решеток жалюзийных стальных: непод-
вижных односекционных размер 150х580 мм

1 решетка 22

370 Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 
мм

1 дефлектор 6

371 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкован-
ной стали и алюминия класса П (плотные) толщи-
ной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,038

372 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкован-
ной стали и алюминия класса П (плотные) толщи-
ной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,178

373 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкован-
ной стали и алюминия класса П (плотные) толщи-
ной: 1,0 мм, диаметром 710мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,067

374 Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка: до 800 мм

10 узлов 0,1

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

100 м тру-
бопровода

0,2

376 Изоляция трубопроводов конструкциями тепло-
изоляционными комплектными на основе цилин-
дров минераловатных на синтетическом связую-
щем

1 м3 изоля-
ции

1

377 Установка клапанов огнезадерживающих перимет-
ром: до 1600 мм

1 клапан 1

378 Установка клапанов обратных периметром: до 
1000 мм

1 клапан 1

379 Установка коробов крышных 1 короб �

 Газоснабжение внутреннее АИТ 
380 Установка  измерительного комплекса расхода и 

учета газа
1 прибор, ус-

тройство
1

381 Установка  ротационного счетчика газа 1 прибор, ус-
тройство

�
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382 Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 100

шт. 1

��� Установка фильтров для очистки газа от механи-
ческих примесей диаметром до 100 мм

1 фильтр 1

��� Установка регулирования газа диаметром: до 50 
мм

1 регулятор 1

385 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 6

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

1 шт �

387 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 1

��� Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15

шт. 7

389 Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20

шт. �

390 Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25

шт. 1

391 Установка газовых свечей условным диаметром 25 
мм

1 свеча 6

392 Устройство цокольного ввода газопровода из 
стальных труб в здание, условный диаметр газоп-
ровода до 50 мм

10 вводов 0,7

393 Прокладка трубопроводов  из стальных электро-
сварных труб диаметром: до 40 мм

100 м тру-
бопровода

0,56

394 Прокладка трубопроводов из стальных электро-
сварных труб диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,1

395 Прокладка трубопроводов  из стальных электро-
сварных труб диаметром: 65 мм

100 м тру-
бопровода

0,03

396 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 80 мм

100 м тру-
бопровода

0,09
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397 Прокладка трубопроводов отопления и водоснаб-
жения из стальных электросварных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,09

398 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газоп-
ровода

0,87

399 Заделка битумом и прядью концов футляра диа-
метром: 800 мм

1 футляр 6

400 Монтаж опорных конструкций для крепления тру-
бопроводов внутри зданий и сооружений, массой 
до 0,1 т

1 т конструк-
ций

0,0792

401 Установка заглушек, отводов, переходов 1 т фасонных 
частей

0,044

402 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,136

403 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей: эмалью

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,136

Пусконаладочные работы котлов, кондиционирования воздуха, 
электротехнических устройств АИТ

№ пп Наименование работ и оборудования подлежа-
щего наладке Ед. изм. Кол.

2 � �

Котлы  
404 Котел теплопроизводительностью Гкал/ч, до 4  1 котел 2

405 Котел теплопроизводительностью Гкал/ч, до 4 
(К=0,4)  1 котел 2

406 Котел теплопроизводительностью Гкал/ч, до 1  1 котел 1

407 Котел теплопроизводительностью Гкал/ч, до 1 
(К=0,4)  1 котел 1

408 Водоподготовка, топливное хозяйство  
409 Установка производительностью, м3/ч, до 20 1 установка 1
410 Установка производительностью, м3/ч, до 15 1 установка 1

411 Установка производительностью по газу, м3/
ч, до 15 1 установка 1

412 Система обеспечения сырой 
и химочищенной водой 1 система 1

кондиционирование воздуха  
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413
Система кондиционирования воздуха централь-
ная с подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до 40, при 

количестве однотипных установок до 5  1 установка 1
414 Вентилятор осевой типа №4-8  1 устройство �
415 Сеть при количестве сечений до 5  1 вент. сеть 1
416 Электротехнические устройства  
417 Выключатель однополюсный с расцепителем  шт 20

418 Выключатель однополюсный с устройством от-
ключения  шт 1

419 Выключатель трехполюсный с расцепителем, 
номинальный ток , А, до 50  шт 20

420 Схема образования участка сигнализации  участок �
421 Датчик с числом цепей управления до 2  шт �
422 Измерение сопротивления растеканию тока  1 измерение 1

423 Замер сопротивления цепи «фаза-нуль»
 1 токоприем-
ник 20

424 Измерение сопротивления изоляции мегаом-
метром кабельных линий  1 линия 100

Узел учета АИТ  
425 Аппарат настольный, масса, т, до0: 0,0159 (Уста-

новка адаптера, компьютера, принтера)
шт. 1

426 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавлива-
емые на фланцевых соединениях, диаметр услов-
ного прохода, мм, до: 80

шт. 2

427 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавлива-
емые на фланцевых соединениях, диаметр услов-
ного прохода, мм, до: 20

шт. 2

428 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавлива-
емые на фланцевых соединениях, диаметр услов-
ного прохода, мм, до: 50

шт. 1

429 Кабели по установленным конструкциям и лот-
кам с установкой ответвительных коробок. Кабель 
двух-четырехжильный: в помещениях с нормаль-
ной средой сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,3

430 Профиль перфорированный монтажный длиной 
2 м

100 шт. 0,06

431 Установка щита контроля т 0,035

 Химводоочистка АИТ   



56

432 Фильтр однокамерный осветлительный вертикаль-
ный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, 
мм: 1000

т 0,0222

��� Счетчик холодной воды контактный, импульсный шт. 2

��� Аэрационный клапан Шт. 1

435 Маятниковая установка умягчения воды т 0,2

436 Дозировочная станция т 0,148

437 Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 32

шт. 1

��� Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15

шт. 2

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

шт. 2

440 Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32

шт. 9

441 Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 
10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32

шт. 1

442 Прокладка трубопроводов водоснабжения из на-
порных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м тру-
бопровода

0,05

��� Прокладка трубопроводов водоснабжения из на-
порных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 32 мм

100 м тру-
бопровода

0,1

��� Прокладка трубопроводов канализации из поли-
этиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм

100 м тру-
бопровода

0,05

Автоматика тепломеханики АИТ 
445 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соедине-

ниях, масса, кг, до: 1,5
шт. �

446 Прокладка капилляров манометрических прибо-
ров

10 м 0,5

447 Приборы, устанавливаемые на металлоконструк-
циях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5

шт. �
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��� Приборы, устанавливаемые на резьбовых соедине-
ниях, масса, кг, до: 10

шт. 2

449 Кабели по установленным конструкциям и лот-
кам с установкой ответвительных коробок. Кабель 
двух-четырехжильный: во взрывоопасных и пожа-
роопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2

100 м 2,9

450 Затягивание проводов в проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,3

451 Труба стальная по установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 
50

100 м 1,4

452 Трубные проводки из бесшовных труб на услов-
ное давление до 10 МПа. Проводка трубная на со-
единениях разъемных, диаметр труб наружный, 
мм: 22

1000 м 0,017

453 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 
м

100 шт. 0,1

454 Установка кранов трехходовых на трубопроводах 
из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт �

455 Установка кранов диаметром 15 мм 1 шт 2

456 Щит, масса, кг, до: 50 шт. 2

457 Электрические проводки в щитах 100 м 0,2

458 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 2

шт. 6

459 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 6

шт. 5

460 Аппарат, кол-во подключаемых концов, до: 2 шт. 41

461 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,7

 Автоматика внутреннего газоснабжения АИТ   

462 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соедине-
ниях, масса, кг, до: 1,5

шт. 125

Щит, масса, кг, до: 50 шт. �

463 Кабели с креплением накладными скобами, полос-
ками с установкой ответвительных коробок. Ка-
бель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 5,3
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464 Затягивание проводов в проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,2

465 Щит, масса, кг, до: 150 шт. �

466 Электрические проводки в щитах 100 м 0,1

467 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 6

шт. �

468 Аппарат, кол-во подключаемых концов, до: 2 шт. 27

469 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,3

470 Щит, масса, кг, до: 150 шт. 1

471 Электрические проводки в щитах 100 м 0,2

472 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 2

шт. �

473 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 6

шт. 18

474 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,3

475 Щит, масса, кг, до: 150 шт. 1

476 Электрические проводки в щитах 100 м 0,6

477 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 2

шт. 2

478 Аппарат, кол-во подключаемых концов, до: 2 шт. 21

479 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,7

480 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 
м

100 шт. 0,35

481 Труба ПВХ по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диа-
метр, мм, до: 25

100 м 0,18

 Силовое электрооборудование АИТ  
482 Выравнивание потенциалов 100 м 3,1

��� Заземлитель вертикальный из круглой стали, диа-
метр, мм: 16

10 шт. 0,7

��� Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 
сечением 160 мм2

100 м 0,37
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485 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 грун-
та

0,225

486 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 грун-
та

0,225

487 Шпиль из круглой стали, диаметр, мм: 16 100 м 0,01

��� Труба стальная по установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 
80

100 м 0,12

489 Труба стальная по установленным конструкци-
ям, по стенам с креплением скобами, диаметр, 
мм, до: 50

100 м 0,03

490 Труба стальная по установленным конструкци-
ям, по стенам с креплением скобами, диаметр, 
мм, до: 40

100 м 0,03

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

шт. 2

492 Блок управления шкафного исполнения или рас-
пределительный пункт (шкаф), устанавливаемый 
на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000

шт. �

493 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 2

шт. 9

494 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 6

шт. 17

495 Кабели с креплением накладными скобами, полос-
ками с установкой ответвительных коробок. Ка-
бель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 0,05

496 Кабели по установленным конструкциям и лот-
кам с установкой ответвительных коробок. Кабель 
двух-четырехжильный: в помещениях с нормаль-
ной средой сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,25

497 Кабели по установленным конструкциям и лот-
кам с установкой ответвительных коробок. Кабель 
двух-четырехжильный: во взрывоопасных и пожа-
роопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2

100 м 11,85

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

100 м кабеля 0,8
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499 Труба стальная по установленным конструкци-
ям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм,  
до: 25

100 м 0,3

500 Труба стальная по установленным конструкци-
ям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм,  
до: 50

100 м 0,1

501 Розетка штепсельная: полугерметическая и герме-
тическая

100 шт. 0,01

502 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок элект-
ромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сиг-
нальная лампа), количество подключаемых кон-
цов, до: 2

шт. �

503 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 
м

100 шт. 0,4

504 Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 
��

100 м 0,1

505 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, 
мм, до: 27

1 ввод 5

506 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, 
мм, до: 48

1 ввод 2

507 Провод в лотках, сечение, мм2, до: 35 100 м 0,375

Электроосвещение АИТ
508 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене 

распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15
шт. 2

509 Прибор измерения и защиты, количество подклю-
чаемых концов, до: 2

шт. �

510 Светильник для ламп накаливания потолочный 
или настенный: с креплением винтами для поме-
щений с нормальными условиями среды однолам-
повый

100 шт. 0,22

511 Светильник для ламп накаливания с подвеской на 
крюк для помещений с: тяжелыми условиями среды

100 шт. 0,1

512 Ящик с понижающим трансформатором шт. 2

513 Выключатель: полугерметический и герметичес-
кий

100 шт. 0,11

514 Кабели по установленным конструкциям и лот-
кам с установкой ответвительных коробок. Кабель 
двух-четырехжильный: во взрывоопасных и пожа-
роопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2

100 м 2,25
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515 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,15

516 Труба стальная по установленным конструкциям, 
в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, 
мм, до: 25

100 м 0,15

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

100 м 0,15

Охранно-пожарная сигнализация АИТ
518 Прибор ПС на: 4 луча шт. 2

519 Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный компл 1

520 Пульт контроля и управления охранно-пожарный компл 1

521 Устройства оптико-(фото)электрические: блок пи-
тания и контроля

шт. 7

522 Блок индикации компл 1

523 Источник вторичного электропитания компл 2

524 Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-
электрический, радиоизотопный, световой в нор-
мальном исполнении

шт. 1

525 Извещатель пожарный дымовой оптико-электрон-
ный 

шт 10

526 Извещатель пожарный комбинированный адрес-
но-аналоговый 

шт 10

527 Извещатели ОС автоматические: ударно-контакт-
ный, бесконтактный электромагнитный или пьезо-
электрический, устанавливаемый на стекле

шт. �

528 Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, 
масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м кабеля 2,5

529 Провод двух- и трехжильный с разделительным 
основанием по стенам и потолкам, прокладывае-
мый по основаниям: кирпичным

100 м 1,45

530 Блокировка строительных конструкций на пролом: 
дверей, перегородок

1 м2 блоки-
ровки

�

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

100 м 0,75
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Огнезащита АИТ
Раздел 1. Огнезащитные работы  45 мин.

532 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей ферм:  огнезащитной краской 

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,78

533 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей профлистов:  огнезащитной краской 

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,67

534 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей связей:  огнезащитной краской 

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,11

535 Окраска металлических огрунтованных поверх-
ностей швеллера:  огнезащитной краской 

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,65

 Раздел 1. Огнезащитные работы  90 мин. (Несущие балки и колоны)
536 Окраска металлических огрунтованных поверх-

ностей:  огнезащитной краской 
100 м2 ок-

рашиваемой 
поверхности

1,23

            Раздел 2. Огнезащитные работы  45 мин (Покрытие площадки).
537 Окраска металлических огрунтованных поверх-

ностей:  огнезащитной краской 
100 м2 ок-

рашиваемой 
поверхности

0,494

                           Раздел 1. Огрунтовка металлических конструкций
538 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз Покрытие из профлиста
100 м2 ок-

рашиваемой 
поверхности

2,67

539 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз связей

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,11

540 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз швеллера

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,45

                           Раздел 1. Огнезащитные работы  45 мин (воздуховоды).
541 Окраска металлических огрунтованных поверх-

ностей:  огнезащитной краской 
100 м2 окра-

шиваемой по-
верхности

0,3
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Восстановление благоустройства на территории 
Центра китайской медицины, нарушенного при 
строительстве наружных сетей входного блока

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

542  Разборка покрытий и оснований: асфальтобетон-
ных с помощью молотков отбойных

100 м3 конс-
трукций

0,008

543 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 8,1

544 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,573 час

1 т 8,1

545 Разборка оснований щебеночных 100 м3 0,037

546 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня, над траншеей

100 м3 ма-
териала ос-
нования (в 

плотном те-
ле)

0,024

547 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня, h=5 см

100 м3 ма-
териала ос-
нования (в 

плотном те-
ле)

0,16925

548 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 пок-
рытия

0,3385

549 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,97

550 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном пок-
рытии

100 м шва 0,3

Подготовительные работы для прокладки газоп-
ровода

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

                           Демонтаж существующего забора
551 Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосо-

вой и тонколистовой стали
1 т конструк-

ций
6,50096
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552 Разборка: фундаментов бетонных (Демонтаж бе-
тонного ростверка)

1 м3 17,7

553 Изделия из сборного железобетона, бетона, ке-
рамзитобетона массой свыше 6 тонн: погрузка

тонна 42,48

554 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,573 час

1 т 42,48

555  Валка деревьев в городских условиях: липа, со-
сна, кедр, тополь диаметром до 300 мм

1 складоч-
ный м3 кря-

жей

15

556 Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы: пог-
рузка

тонна 9

557 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,573 час

1 т 9

558 Засыпка   траншей, пазух котлованов и ям песком 100 м3 грун-
та

0,7

559 Устройство подстилающих и выравнивающих сло-
ев оснований: из щебня

100 м3 ма-
териала ос-
нования (в 

плотном те-
ле)

0,04375

560 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 пок-
рытия

0,04375

Наружный газопровод (врезка по ул Стасова).
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

561 Разборка бортовых камней 100 м 0,09

562 Засыпка траншей, пазух котлованов и ям   песком 100 м3 грун-
та

0,45

563 Установка дорожных бортовых камней бетонных: 
при других видах покрытий

100 м борто-
вого камня

0,09
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564 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

100 м3 ма-
териала ос-
нования (в 

плотном те-
ле)

0,0324

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

1000 м2 пок-
рытия

0,0324

Обрамление колонн, подвесного потолка в конференц-зале, лестничных 
маршей, стояков 

из ГВЛ входного блока
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

566 Облицовка потолков гипсокартонными или гипсо-
волокнистыми листами: по деревянному каркасу с 
относом 10 см ,с открытым рустом

100 м2 по-
верхности 
облицовки

1,32

567 Устройство перегородок высотой до 3 м в обще-
ственных зданиях с двухсторонней обшивкой гип-
сокартонными листами или гипсоволокнистыми 
плитами: в два слоя без изоляции (стояки)

100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-

емов

0,5607

568 Устройство перегородок высотой до 3 м в обще-
ственных зданиях с двухсторонней обшивкой гип-
сокартонными листами или гипсоволокнистыми 
плитами: в один слой без изоляции (колонны)

100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-

емов

0,1747

Обрамление ворот Входного блока
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

569 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зда-
ний одно- и многоэтажных высотой: до 25 м

1 т конструк-
ций

1,809

Демонтаж и монтаж ограждения входного блока.

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
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570 Демонтаж металлических оград по железобетон-
ным столбам с цоколем из сетчатых панелей вы-
сотой: до 2 м

100 м оград 0,983

571 Демонтаж бетонных фундаментов общего назна-
чения объемом: до 5 м3

100 м3 бето-
на и железо-
бетона в деле

0,177

572 Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м 1 т конструк-
ций

0,861

573 Трубы стальные бесшовные, горячедеформиро-
ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 
наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм

м 99

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

тона и желе-
зобетона в 

деле

0,06

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

100 м3 грун-
та

0,045

576 Установка металлических оград по железобетон-
ным столбам с цоколем из сетчатых панелей вы-
сотой: до 2 м

100 м оград 0,604

Облицовка окон, дверей пластиковым уголком входного блока
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

577 Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым плас-
тиком или листами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 облицовки 0,444499

Облицовка керамогранитом приямков, уличных лестниц, входов, крылец 
входного блока 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

578 Оштукатуривание поверхностей цемен-
тно-известковым или цементным рас-
твором по камню и бетону: простое 
стен

100 м2 оштукатури-
ваемой поверхности

2,08
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579 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия 2,083

Отопление входного блока
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

580 Укладка подушки опорной 100 м3 железобетон-
ных конструкций

0,00168

581 Плиты железобетонные опорные м3 0,168
582 Установка лотков между сооружениями се-

чением: до 0,5 м2
100 м3 сборных 
железобетонных 

конструкций

0,054

583 Устройство плит перекрытий каналов пло-
щадью: до 0,5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,19

584 Устройство монолитного участка неподвиж-
ной опоры

100 м3 бетона в 
деле

0,001

Вертикальная планировка входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

585 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)

1000 м2 спланиро-
ванной поверхнос-
ти за 1 проход буль-

дозера

7,67

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

1000 м3 грунта 0,581

587 Разработка грунта с погрузкой на ав-
томобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,581
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588 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 1 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 0,263 час

1 т 958,65

589 Разработка грунта с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2(Лишний плодор.грунт)

1000 м3 грунта 0,458

590 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 755,7

591 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 1000 м3 грунта 0,458

592 Разработка грунта с погрузкой на ав-
томобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2(для обратной засып-
ки)

1000 м3 грунта 6,66

593 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 11655

594 Уплотнение грунта прицепными катка-
ми на пневмоколесном ходу 25 т на пер-
вый проход по одному следу при толщи-
не слоя: 25 см

1000 м3 уплотненно-
го грунта

6,66

595 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)

1000 м2 спланиро-
ванной поверхнос-
ти за 1 проход буль-

дозера

5,608

Дизайн-проект конференц-зала
№ пп Наименование Ед. изм. Кол

1 2 � �

596 Монтаж рам коробчатого сечения про-
летом до 24 м

1 т конструкций

3,633
597 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 

м при высоте здания: до 25 м
1 т конструкций 2,056
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598 Монтаж связей и распорок из одиноч-
ных и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: до 24 м при вы-
соте здания до 25 м

1 т конструкций 2,721

599 Монтаж опорной плиты стойки из тон-
колистовой стали

1 т конструкций 0,2011

600 Монтаж перемычек над дверями в гро-
ты

1 т конструкций 0,023

601 Электродуговая сварка при монтаже од-
ноэтажных производственных зданий: 
каркасов в целом

10 т конструкций 0,81701

602 Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

3,78

603 Монтаж каркаса из швел. №10 для 
креплнеия утеплителя к потолку вен-
шахты

1 т конструкций 0,042

604 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 1,002

605 Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме: покрытий и перекрытий сверху

1 м3 изоляции 27,2

606 Устройство покрытий: бетонных толщи-
ной 30 мм

100 м2 покрытия 0,7714

607 Устройство покрытий: бетонных на каж-
дые 5 мм изменения толщины

100 м2 покрытия 0,2824

608 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,167

609 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 1,4

610 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
битуминоль первый слой

100 м2 изолируемой по-
верхности

1,4

611 Укладка лаг: по кирпичным подкладкам 100 м2 пола 1,4

612 Устройство покрытий дощатых: толщи-
ной 36 мм

100 м2 покрытий 1,4

613 Устройство покрытий: из плит древес-
ностружечных

100 м2 покрытия 1,5
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614 Ковровое покрытие плиточное 500х500  
цвет Blue

м2 140

615 Устройство покрытий из релина на клее: 
бустилат

100 м2 покрытия 1,4

616 Обшивка каркасных стен: плитами дре-
весностружечными 16 мм

100 м2 обшивки стен за 
вычетом проемов

0,095

617 Установка стропил(применительно) 1 м3 древесины в конс-
трукции

6,91

618 Устройство натяжного потолка ткане-
вого 

м2 123,7

619 Нанесение декоративной штукатурки 
хлопковой 

м2 96,5

Замена трубопроводов т/сети к зимнему павильону

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

620  Демонтаж трубопроводов в непроход-
ных каналах краном, диаметром труб до: 
100 мм

100 м трубопроводов 0,06

621 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 200 мм

1 км трубопроводов 0,016

622 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 150 мм

1 км трубопроводов 0,002

623 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 125 мм

1 км трубопроводов 0,28

624 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 125 мм

1 км трубопроводов 0,28

625 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 65 мм

1 км трубопроводов 0,008
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626 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 50 мм

1 км трубопроводов 0,002

627 Прокладка трубопроводов в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр 
труб: 32 мм

1 км трубопроводов 0,15

628 Трубы стальные сварные водогазопро-
водные с резьбой оцинкованные обык-
новенные диаметр условного прохода 32 
мм, толщина стенки 3.2 мм

м 150

629 Врезка в существующие сети из сталь-
ных труб стальных штуцеров (патруб-
ков) диаметром: 100 мм

1 врезка �

630 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 133 мм

1 компенсатор 2

631 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 108 мм

1 компенсатор 2

632 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 32 мм

1 компенсатор 1

633 Установка задвижек или клапанов сталь-
ных для горячей воды и пара диаметром: 
150 мм

1 комплект задвижек 
или клапана

�

634 Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из стальных труб диа-
метром: до 125 мм

1 шт 2

635 Установка задвижек или клапанов сталь-
ных для горячей воды и пара диаметром: 
80 мм

1 комплект задвижек 
или клапана

2

636 Установка задвижек или клапанов сталь-
ных для горячей воды и пара диаметром: 
50 мм

1 комплект задвижек 
или клапана

6

637 Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты 
на синтетическом связующем

1 м3 изоляции 3,9
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638 Нанесение нормальной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-по-
лимерной изоляции на стальные трубоп-
роводы диаметром: 200 мм

1 км трубопровода 0,016

639 Нанесение нормальной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-по-
лимерной изоляции на стальные трубоп-
роводы диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,002

640 Нанесение нормальной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-по-
лимерной изоляции на стальные трубоп-
роводы диаметром: 125 мм

1 км трубопровода 0,28

641 Выдержка под давлением до 0,6 МПа 
при испытании на прочность и герметич-
ность газопроводов условным диамет-
ром: 50-300 мм

1 участок испытания 
газопровода

1

Ограждение входного блока (ботсад)

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

642 Устройство ленточных фундаментов: 
бетонных

100 м3 бетона, буто-
бетона и железобето-
на в деле

11,43

643 Разработка грунта вручную в транше-
ях глубиной до 2 м без креплений с от-
косами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,045

644 Установка металлических оград по же-
лезобетонным столбам с цоколем из 
сетчатых панелей высотой: до 2 м

100 м оград 62,4

645 Изготовление декоративных кованых 
ворот

м2 24

Автоматическая система пожарной сигнализации террариума 
Входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

646 Извещатели ПС автоматические: ды-
мовой, фотоэлектрический, радиоизо-
топный, световой в нормальном ис-
полнении

шт. �
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647 Конструкция для установки извеща-
теля

шт. �

648 Громкоговоритель или звуковая колон-
ка: в помещении

шт. �

649 Коробка ответвительная на стене шт. 6

650 Короб по стенам и потолкам, длина, 
м: 2

100 м 0,5

651 Кабели до 35 кв в проложенных тру-
бах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, 
до: 1

100 м кабеля 0,5

652 Затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукава. Провод 
первый одножильный или многожиль-
ный в общей оплетке, суммарное сече-
ние, мм2, до: 2,5

100 м 1

653 Рукав металлический, наружный диа-
метр, мм, до: 48

100 м 1

Оборотное водоснабжение террариума Входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

654 Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных электро-
сварных труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,04

655 Установка вентилей, задвижек, затво-
ров, клапанов обратных, кранов про-
ходных на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 50 мм

1 шт 15

656 Установка фильтров диаметром: 50 мм 10 фильтров 0,4

657 Установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: 
до 0.1 т

1 насос �

658 Установка нагревателей индивидуаль-
ных: пароводяных

10 комплектов 0,2

659 Установка задвижек или клапанов об-
ратных стальных диаметром: 50 мм

1 задвижка (или кла-
пан обратный)

�

660 Приготовление индивидуального со-
става воды для водоемов

1 шт 5

Полы Входного блока
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№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

661 Устройство подстилающих слоев: ще-
беночных

1 м3 подстилающе-
го слоя

20,5

662 Устройство подстилающих слоев: бе-
тонных

1 м3 подстилающе-
го слоя

41

663 Устройство покрытий: бетонных тол-
щиной 30 мм

100 м2 покрытия 4,01

664 Устройство покрытий мозаичных: тер-
раццо, толщиной 20 мм без рисунка

100 м2 покрытия 0,4254

665 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 0,7708

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

100 м2 покрытия 0,438

Электроснабжение парка террариума 
Входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

667 Блок управления шкафного испол-
нения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, вы-
сота и ширина, мм, до: 1200х1000

шт. �

668 Выключатели установочные автомати-
ческие (автоматы) или неавтоматичес-
кие. Автомат одно-, двух-, трехполюс-
ный, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 20

669 Выключатель или переключатель па-
кетный в металлической оболочке, ус-
танавливаемый на конструкции на сте-
не или колонне, с количеством зажи-
мов для подключения до 9 на ток, А, 
до: 25

шт. 2

670 Светильники с люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, уста-
навливаемый на подвесках, количество 
ламп в светильнике до: 2 

100 шт. 0,32
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671 Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливаемый 
на штырях с количеством ламп в све-
тильнике: 2 

100 шт. 0,03

672 Светильник для ламп накаливания по-
толочный или настенный: уплотнен-
ный с креплением винтами или болта-
ми для помещений с тяжелыми усло-
виями среды 

100 шт. 0,2

673 Облучатель с лампой шт. 13

674 Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливаемый 
на штырях с количеством ламп в све-
тильнике: 1 

100 шт. 0,15

675 Светильник для ламп накаливания по-
толочный или настенный: с креплени-
ем винтами для помещений с нормаль-
ными условиями среды одноламповый 

100 шт. 0,45

676 Розетка штепсельная: утопленного ти-
па при скрытой проводке

100 шт. 0,15

677 Затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукава. Провод 
первый одножильный или многожиль-
ный в общей оплетке, суммарное сече-
ние, мм2, до: 2,5

100 м 6,1

678 Рукав металлический, наружный диа-
метр, мм, до: 48

100 м 6,1

679 Кабели с креплением накладными ско-
бами, полосками с установкой ответ-
вительных коробок. Кабель 2-4-жиль-
ный сечением жилы до 16 мм2

100 м 2,75

680 Присоединение двигателя переменно-
го тока к электрической сети, масса, т, 
до: 0,25

шт. 9

Покрытие приямков поликарбонатом

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
681 Установка защитного горизонтального 

ограждения из монолитного поликор-
боната толщ.10мм

100 м2 покрытия 0,0795
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Дизайн-проект парка-террариума Входного блока
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

                           Раздел 1. Общестроительные работы
                           Металло каркасы террариумов и гротов
682 Монтаж рам коробчатого сечения про-

летом до 24 м
1 т конструкций 3,633

683 Прочие индивидуальные сварные конс-
трукции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 3,633

684 Монтаж связей и распорок из одиноч-
ных и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м

1 т конструкций 3,621

685 Монтаж прогонов шв№8 и №12 при 
шаге ферм до 12 м при высоте здания: 
до 25 м

1 т конструкций 2,056

686 Монтаж опорной плиты стойки из тон-
колистовой стали 6-8мм

1 т конструкций 0,2011

687 Толстолистовой прокат из стали угле-
родистой обыкновенного качества и ка-
чественной с обрезными кромками, 
толщиной 3.9 мм холоднокатаный

т 0,2011

688 Анкерные детали  из прямых или гну-
тых круглых стержней с резьбой (в 
комплекте с шайбами и гайками или 
без них), поставляемые отдельно

т 0,03024

689 Монтаж перемычек над дверями в гро-
ты, и цоколем швеллер №14

1 т конструкций 0,79

670 Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зда-
ний: каркасов в целом

10 т конструкций 0,9514

671 Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

3,78

                           Кирпичная кладка цоколя террариумов
672 Кладка из кирпича конструкций: бесе-

док, портиков и других декоративных 
конструкций высотой до 4 м

1 м3 кладки 12,85

673 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,18

                           Бассейны железобетонные
                           Чаша №1
674 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 
битуминоль первый слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

0,52
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675 Строительство отдельных конструкций 
емкостных сооружений устройство: 
лотков между сооружениями при тол-
щине стен до 100 мм

100 м3 железобетона в деле 0,0625

676 Установка отдельных стержней в сте-
нах диаметром: до 8 мм

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,0493

678 Установка каркасов и сеток в стенах 
массой одного элемента: до 20 кг

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,4

679 Установка отдельных стержней в сте-
нах диаметром: св. 8 мм

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,2088

                           Чаша №2
680 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 
битуминоль первый слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

0,09

681 Строительство отдельных конструкций 
емкостных сооружений устройство: 
лотков между сооружениями при тол-
щине стен до 100 мм

100 м3 железобетона в деле 0,0117

682 Установка отдельных стержней в сте-
нах диаметром: до 8 мм

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,53394

683 Установка каркасов и сеток в стенах 
массой одного элемента: до 20 кг

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,075

684 Установка отдельных стержней в сте-
нах диаметром: св. 8 мм

1 т арматуры, закладных де-
талей

0,04818

685 Установка пластиковых бас-
сейнов со стоимостью изделий 
5800/1,18/4,74=1036,97

м2 16,9

                           Окна двери
686 Монтаж витражей размером до 2х2м в 

комлексе с  дверями  алиминеевыми с 
остеклением триплексом 14мм 

м2 32,71

687 Стоимость витражей 
(246273,99+21675,00)-104768,22=1631
81/1,18/4,74

м2 22,47

688 Стоимость дверей алюминеевых 10476
8,22/1,18/4,74/10,24

м2 10,24

689 Устройство стяжек выравнивающих: 
цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 2,27

690 Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме: покрытий и перекрытий сверху

1 м3 изоляции 2,2

                           Фальшпол
691 Монтаж стропильных и подстропиль-

ных ферм на высоте до 25 м пролетом 
до 24 м массой: до 3,0 т

1 т конструкций �

692 Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз

100 м2 окрашиваемой повер-
хности

2,122016
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693 Монтаж кровельного покрытия из: про-
филированного листа при высоте зда-
ния до 25 м

100 м2 покрытия 1,05

694 Лист профилированнй м2 115

695 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,167

696 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,167

697 Устройство покрытий: бетонных тол-
щиной 30 мм

100 м2 покрытия 1,05

698 Устройство покрытий: бетонных на 
каждые 5 мм изменения толщины до 
общей 70мм

100 м2 покрытия 1,05

699 Устройство покрытий из гранитных 
плит при количестве плит на 1 м2: до 
20 шт

100 м2 покрытия 1,05

700 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 1,05

701 Устройство стяжек: цементных на каж-
дые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять 

100 м2 стяжки 1,05

702 Плитка гранитная термообработанная м2 105

                           Полы террариумов
703 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 
битуминоль первый слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

0,31

704 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
битуминоль последующий слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

0,31

705 Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме: покрытий и перекрытий сверху

1 м3 изоляции 7,9072

706 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,06355

707 Сетка из проволоки холоднотянутой 
5вр1 150х150 31м2

т 0,06355

708 Устройство покрытий: бетонных тол-
щиной 30 мм

100 м2 покрытия 0,2824

709 Устройство покрытий: бетонных на 
каждые 5 мм изменения толщины до 
общей 100мм

100 м2 покрытия 0,2824

710 Устройство подстилающих слоев: пес-
чаных (28,24 м2 толщ.100мм)

1 м3 подстилающего слоя 2,824

                           Устройство лестниц №1 №2 в гротах
711 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с огражде-
нием

1 т конструкций 0,11454
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712 Монтаж площадок с настилом и ограж-
дением из листовой, рифленой, просеч-
ной и круглой стали

1 т конструкций 0,191985

                           Газоны
713 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 
битуминоль первый слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

1,4

714 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
битуминоль последующий слой

100 м2 изолируемой повер-
хности

1,4

715 Устройство подстилающих слоев: пес-
чаных (26,74 м2 толщ.120мм)

1 м3 подстилающего слоя 3,2088

716 Подготовка почвы для устройства пар-
терного и обыкновенного газона с вне-
сением растительной земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 0,2674

717 Hа каждые 5 см изменения толщины 
слоя добавлять 

100 м2 0,2674

718 Посев газонов партерных, мавританс-
ких и обыкновенных вручную

100 м2 0,2674

                           Отделочные работы
719 Штукатурка внутренних поверхностей 

наружных стен, цементно-известковым 
или цементным раствором по камню 
и бетону когда остальные поверхнос-
ти не оштукатуриваются: высококачес-
твенная( подготовка под декоративную 
штукатурку)

100 м2 оштукатуриваемой по-
верхности

1,924

720 Нанесение декоративной хлопковой 
штукатурки

м2 196

721
722

Устройство тканевого натяжного потол-
ка в двух уровнях
Устройство искуственных ж/бетонных 
скал оболочек с разработкой и согласо-
ванием художественных эскизов

м2
м2

236
391,6

723 Облицовка потолков колонн, стояков  
гипсокартонными или гипсоволокнис-
тыми листами: по деревянному каркасу 
с относом 10 см ,с открытым рустом

100 м2 поверхности обли-
цовки

0,6942

724 Отделка железобетонных бассейнов 
мозаикой  c устройством армированной 
гидроизоляции , испытанием бассейнов 
на водопроницаемость

м2

57,2
725 Радиаторы алюм. секц

726 Радиаторы алюм. секц
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Вывеска Входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

727 Монтаж вертикальных связей в ви-
де ферм для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м

1 т конструкций 0,7361

728 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой

100 м2 утепляемого покры-
тия

0,252

729 Укладка бетона по перекрытиям 
толщиной 100 мм

100 м2 перекрытия 0,252

730 Установка арматурной сетки А1 
диам.6мм

1 т 0,067133

731 Монтаж неоновой трубки м 360

732 Монтаж неоновых трансформато-
ров

шт 40

733 Монтаж букв и подключение шт 20

Пусконаладочные работы вентиляции АИТ
                            Система  П1
734 Вентилятор осевой с входными эле-

ментами сети, установленный в воз-
духоводе, шахте, проеме, или кры-
шечного типа, № 4-8

1 устройство 1

735 Регулировочно-запорное устройство 
клапан воздушный проходной с элек-
трическим, пневматическим приво-
дом

1 устройство 1

736 Сеть при количестве сечений до 5 1 вентиляционная сеть 1

                           Система  П2
737 Регулировочно-запорное устройство 

клапан воздушный проходной с элек-
трическим, пневматическим приво-
дом

1 устройство 1

738 Фильтр при количестве ячеек до 8 1 устройство 1

739 Установка теплообменная с количест-
вом нагревателей до 3

1 установка 1

740 Вентилятор осевой с входными эле-
ментами сети, установленный в воз-
духоводе, шахте, проеме, или кры-
шечного типа, № 4-8

1 устройство 2
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741 Насос центробежный при подаче, м3/
ч, до 10

1 насос �

742 Регулировочно-запорное устройство 
клапан воздушный смесительный с 
электрическим приводом

1 устройство 2

743 Система с количеством каналов 10 система 1

744 Система с количеством каналов за 
каждый канал св. 10 до 19 добавлять 
к норме 3

канал 7

                           Система  В
745 Вентилятор радиальный (центробеж-

ный), диаметральный или крышный, 
№ до 5

1 устройство �

746 Шахта вытяжная (дефлектор)    1 устройство 6

747 Сеть при количестве сечений до 5 1 вентиляционная сеть 1

автоматизация отопления и вентиляции АИТ
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

                           Раздел 1. Кабельные и монтажные изделия.
748 Приборы, устанавливаемые на резьбовых 

соединениях, масса, кг, до: 1,5
шт. 25

749 Термометр биметаллический шт 6

750 Термопреобразователь сопротивления шт 2

751 Термопреобразователь сопротивления шт �

852 Датчик реле давления шт 2

853 Противозамораживающий термостат шт 2

854 Манометр показывающий шт �

855 Реле перепада давления  50..100Па   шт 2

856 Реле  давления предел 0...8 кгс/см2 шт 2

857 Прибор управления шт 1

858 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 
проводов сечением до 6 мм2, устанавлива-
емая на конструкции на стене или колонне, 
количество зажимов, до: 10

шт. 2

859 Контроллер шт 2

860 Установка электропривода клапана шт. 2
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861 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 2

шт. �

862 Бокс, размер, мм, до: 200х200 шт. 2

863 Кабели по установленным конструкциям 
и лоткам с установкой ответвительных ко-
робок. Кабель двух-четырехжильный: во 
взрывоопасных и пожароопасных помеще-
ниях сечением жилы до 6 мм2

100 м 2

864 Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м

100 шт. 0,2

865 Трубные проводки из бесшовных труб на 
условное давление до 10 МПа. Проводка 
трубная на соединениях разъемных, диа-
метр труб наружный, мм: 10

1000 м 0,02

866 Установка кранов трехходовых диамет-
ром 25 мм

1 шт �

Раздел 2. Щиты и аппаратура,устанавливаемая на них.
867 Щит, масса, кг, до: 150 шт. 1

868 Электрические проводки в щитах и пуль-
тах: малогабаритных

100 м 0,5

869 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 11

870 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 6

шт. 13

871 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 2

шт. 11

870 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 6

шт. 7

871 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,7

872 Щит, масса, кг, до: 150 шт. 1

873 Электрические проводки в щитах и пуль-
тах: малогабаритных

100 м 0,5

874 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 10

875 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 6

шт. 11

876 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 2

шт. 11
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877 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 6

шт. 7

878 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,7

879 Щит, масса, кг, до: 150 шт. 1

880 Электрические проводки в щитах и пуль-
тах: малогабаритных

100 м 0,5

881 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 2

882 Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 6

шт. 1

��� Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 2

шт. 2

��� Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество под-
ключаемых концов, до: 6

шт. 2

885 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,01

Отделка парапетов Входного блока

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

Раздел 1. облицовка оконных и дверных проемов
886 Монтаж ограждающих конструкций стен: 

из профилированного листа при высоте зда-
ния до 30 м

100 м2 1,85

887 Сверление кольцевыми алмазными сверла-
ми в железобетонных конструкциях с приме-
нением охлаждающей жидкости (воды) вер-
тикальных отверстий глубиной 200 мм диа-
метром: 20 мм

100 отверстий 12,95

Раздел 2. Монтаж парапета
��� Сверление кольцевыми алмазными сверла-

ми в железобетонных конструкциях с приме-
нением охлаждающей жидкости (воды) вер-
тикальных отверстий глубиной 200 мм диа-
метром: 20 мм

100 отверстий 16,68

889 Постановка болтов: высокопрочных 100 шт. болтов 2,73

890 Монтаж перегородок стальных, консольных, 
сетчатых

100 м2 2,4178
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891 Изоляция покрытий и перекрытий издели-
ями из волокнистых и зернистых материа-
лов насухо

1 м3 изоляции 14,02

892 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,4

893 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинко-
ванной стали

100 м2 покрытия 2,4178

Разные работы Входного блока
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

894 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0151

895 Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0572

896 Арматура класса А-3 т 0,346

897 Кладка стен кирпичных наружных средней 
сложности: при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 6,8

898 Армирование кладки стен и других конс-
трукций

1 т металлических 
изделий

0,015

899 Арматура класса А-3 т 0,015

890 Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,15

891 Детали деревянные градирен антисептиро-
ванные из брусьев

м3 0,01

892 Устройство перекрытий по стальным бал-
кам и монолитные участки при сборном же-
лезобетонном перекрытии площадью до 5 м2 
приведенной толщиной: до 150 мм

100 м3 в деле 0,0052

893 Арматура класса А-3 т 0,0587

894 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий поставляемые от-
дельно

т 0,02152

895 Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней: гладких

100 м ступеней 0,38

896 Устройство металлических ограждений без 
поручней

100 м ограждений 0,092

897 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей эмалью 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,4

898 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,4
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899 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,03

900 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 �

901 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,03

902 Устройство подстилающих слоев: щебеноч-
ных

1 м3 подстилаю-
щего слоя

1

903 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0015

904 Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,003

905 Арматура класса А-3 т 0,034

906 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 10 мм

т 0,034

907 Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 0,032

908 Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,03

909 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,01

910 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 0,585

911 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 0,265

912 Устройство стен подвалов и подпорных стен: 
бетонных

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,001

913 Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,04

914 Детали деревянные градирен антисептиро-
ванные из брусьев

м3 0,01

915 Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
ных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,0034

916 Кладка стен приямков и каналов 1 м3 кладки 0,5

917 Установка металлических решеток приямков 1 т металлических 
изделий

0,1

918 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04

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

100 м3 грунта 0,02
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920 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 2

921 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,02

922 Устройство подстилающих слоев: щебеноч-
ных

1 м3 подстилаю-
щего слоя

1

923 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,001

924 Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0032

925 Арматура класса А-3 т 0,038

926 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 10 мм

т 0,038

927 Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 0,03

928 Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,06

929 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

930 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 1,755

931 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 0,53

932 Устройство стен подвалов и подпорных стен: 
бетонных

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,002

933 Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,08

934 Детали деревянные градирен антисептиро-
ванные из брусьев

м3 0,01

935 Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
ных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,0034

936 Кладка стен приямков и каналов 1 м3 кладки 0,625

937 Установка металлических решеток приямков 1 т металлических 
изделий

0,1

938 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04

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

100 м3 грунта 0,02

940 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 2
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941 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,02

942 Устройство подстилающих слоев: щебеноч-
ных

1 м3 подстилаю-
щего слоя

1

943 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,057

944 Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,158

945 Арматура класса А-3 т 1,108

946 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 10 мм

т 1,108

947 Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 0,0302

948 Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,11

949 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,01

950 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 0,292

951 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 1,755

952 Блоки бетонные для стен подвалов на цемен-
тном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3

м3 0,53

953 Устройство стен подвалов и подпорных стен: 
бетонных

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,002

954 Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,36

955 Кладка стен кирпичных наружных средней 
сложности: при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки ��

956 Бетонирование (с помощью бадьи) конструк-
ций стен наружных толщиной: до 20 см

10 м2 конструк-
ций стен (без вы-
чета проемов)

0,04

957 Установка стальных конструкций, остаю-
щихся в теле бетона

1 т 0,245

958 Детали деревянные градирен антисептиро-
ванные из брусьев

м3 0,01

959 Устройство перекрытий по стальным бал-
кам и монолитные участки при сборном же-
лезобетонном перекрытии площадью до 5 м2 
приведенной толщиной: до 150 мм

100 м3 в деле 0,05
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960 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий поставляемые от-
дельно

т 0,05

961 Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней: гладких

100 м ступеней 0,18

962 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий поставляемые от-
дельно

т 0,0145

963 Устройство металлических ограждений без 
поручней

100 м ограждений 0,38

964 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
в типовых сантехкабинах из многослойных 
металл- полимерных труб диаметром: 15 мм

100 м трубопро-
вода

0,4

965 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,4

966 Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
ных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,0034

967 Установка металлических решеток приямков 1 т металлических 
изделий

0,1

968 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04

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

100 м3 грунта 0,06

970 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 6

971 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,06

972 Устройство подстилающих слоев: щебеноч-
ных

1 м3 подстилаю-
щего слоя

1

973 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0096

974 Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,0701

975 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизон-
тальная оклеечная в 1 слой

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,105

976 Арматура класса А-3 т 0,443

977 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 10 мм

т 0,443

978 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,06

979 Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,05
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980 Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

981 Устройство стен подвалов и подпорных стен: 
бетонных

100 м3 бетона, бу-
тобетона и желе-
зобетона в деле

0,002

982 Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,14

983 Кладка стен кирпичных наружных средней 
сложности: при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 2,6

984 Детали деревянные градирен антисептиро-
ванные из брусьев

м3 0,01

985 Устройство перекрытий по стальным бал-
кам и монолитные участки при сборном же-
лезобетонном перекрытии площадью до 5 м2 
приведенной толщиной: до 150 мм

100 м3 в деле 0,0065

986 Арматура класса А-3 т 0,072

987 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий поставляемые от-
дельно

т 0,082

988 Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней: гладких

100 м ступеней 0,132

989 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий поставляемые от-
дельно

т 0,018

990 Устройство металлических ограждений без 
поручней

100 м ограждений 0,075

991 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,08

992 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,08

993 Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
ных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,0034

994 Установка металлических решеток приямков 1 т металлических 
изделий

0,1

994 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04

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

100 м3 грунта 0,02

996 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 2

997 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,02
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998 Прокладка трубопроводов отопления и га-
зоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 65 мм

100 м трубопро-
вода

0,063

999 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диамет-
ром: 160 мм

100 м трубопро-
вода

0,06

1000 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: 
до 200 мм

1 сальник 14

1001 Укладка трубопроводов из асбестоцемент-
ных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,003

1002 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках железобетонных площадью 
до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,25

1003 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,09

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, МУП г. Ново-
сибирска «Зоологический парк».

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 500 000 (Двадцать восемь 
миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС. Цена включает:  весь комплекс за-
трат, необходимых для выполнения работ по контракту и ввода Объекта в эксплуа-
тацию, а также накладные расходы, сметную прибыль, затраты на возведение вре-
менных зданий и сооружений и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 27 мая 2009г. до 10 ча-
сов 30 мин. 17 июня 2009г. (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 аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Те-
одоровна, тел. 227-50-43, e-mail:ЕNechkasova@admnsk.ru; ответственное лицо по 
техническим вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 15 мин. 18 июня 2009г.(время местное)
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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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не предлставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района в 3 квартале 2009 года

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинс-
кого района расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в 
учреждения образования Ленинского района в 3 квартале 2009 года.

1.Открытый аукцион проводится для нужд:  учреждений образования Ленин-
ского района, указанных в разделе V Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района в 3 квартале 2009 году по лотам:

Лот № 1 – молочные продукты;
Лот № 2 - мясо и мясопродукты;
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо;
Лот № 4 - рыба; 
Лот № 5- крупы, специи, бакалея, чай, кофе;
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе III Аукци-

онной документации и Приложении №1 к настоящему Извещению.
Поставщик должен:
1.Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2009 по 
30.09. 2009 года.

2. На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

3. Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

4.Условия оплаты: После поставки товара на основании товарных накладных с 
отсрочкой платежа не более 30 дней

2.Доставка продукции: 37 муниципальным учреждениям образования по 
адресам указанным в разделе V Аукционной документации и с учетом выезда заго-
род некоторых из них.(детдом № 6 )

3.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 9300685,69 руб-
лей (девять миллионов триста тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 69 копеек).

Лот №1 – молочные продукты – 3221059,50 рублей (три миллиона двести двад-
цать одна тысяча пятьдесят девять руб. 50 копеек); 

Лот № 2 – мясо и мясопродукты – 2839163,82 рублей (два миллиона восемьсот 
тридцать девять тысяч сто шестьдесят три руб. 82 копейки);

Лот № 3 - мясо птицы, яйцо – 749539,50 рублей (семьсот сорок девять тысяч 
пятьсот тридцать девять руб. 50 копеек);

Лот № 4 – рыба – 421470,00 рубля (четыреста двадцать одна тысяча четыреста 
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семьдесят рублей 00 копеек);
Лот № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе – 2069452,87 рублей (два миллиона 

шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два руб. 87 копеек);

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

4. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«16» июня 2009 г. до 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 18.05.2009г. № 11-АД, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

5. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 16 ию-
ня 2009 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – но-
восибирское

6. Дата, время и место проведение аукциона: «23» июня 2009 г. в 10 час. 00 
мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а, 3 эт. большой зал.

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

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

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

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

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района             А.П.Титков
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Приложение №1

Потребность в продуктах питания образовательных учреждений (1 группа) 
Ленинского района в июле-сентябре 2009 года:

Наименование про-
дуктов

Характерис-
тика

Расфасовка Цена
за ед.
прод.

Количество Срок
поставки

1 2 � � 5 6
1 ЛОТ
Молочные про-
дукты

    

кефир ГОСТ 52093 
2,5%

т/пак, 1л 24,5 1885,00 2 раза в 
неделю

снежок ГОСТ 2,5% т/пак. 0,5 л 18,26 870,00 2 раза в 
неделю

варенец ГОСТ Р-
52094 2,5%

т/пак. 0,5 л 18 920,00 2 раза в 
неделю

ряженка ГОСТ 52094 
2,5%

т/пак. 0,5 л 17,51 340,00 2 раза в 
неделю

йогурт ГОСТ Р 
51331 2,5%

т/пак. 0,5 л 21 300,00 2 раза в 
неделю

чудо-йогурт мо-
лочный или экв.

ТУ 2,5% 1 шт. 125гр. 12,8 7107,00 2 раза в 
неделю

бифидок ГОСТ Р 
52687 2,5%

т/п 0,5 л 16 0,00 2 раза в 
неделю

бифидокефир ГОСТ Р 
52687 2,5%

т/п 0,5 л 15,5 290,00 2 раза в 
неделю

молоко свежее 
пастериз.

ГОСТ 52090 
2,5%

т/пак. 1л 27 14640,00 ежеднев-
но

молоко свежее 
пастериз.

ГОСТ 52090 
3,5%

т/пак. 1л 28 29815,00 ежеднев-
но

молоко сухое ГОСТ 25% весовое, кг 130 1304,00 4 раз в 
месяц

молоко цельное 
сгущенное с са-
харом

ГОСТ 2903 
жир.8,5%

1 банка/0,38 
кг

30,9 2601,00 4 раз в 
месяц

какао со сгущ.мо-
локом и сахаром 
без раст. жира 

ТУ 2,5% 1 банка/0,38 
кг

36 250,00 2 раза в 
неделю

молоко сгущен-
ное вареное 

ГОСТ 
жир.8,5%

1 банка/0,38 
кг

40 183,00 2 раза в 
неделю
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творог весовой ГОСТ Р 
52096 5%

кг 110 1730,00 2 раза в 
неделю

творог фасован-
ный ! (для 2-ой 
гр.)

ГОСТ Р 
52096 5%

фол.0,200 
кг.шт

28 0,00 2 раза в 
неделю

масса творожная с 
изюмом

ТУ 15% весовая, 1 кг 103 440,00 2 раза в 
неделю

сметана ГОСТ Р 
52092 10%

т/пак 0,5 л. 27,5 516,00 2 раза в 
неделю

сметана ГОСТ Р 
52092 15%

т/пак. 0,5 л 29 2430,00 2 раза в 
неделю

сыр “Голланд-
ский” 

ГОСТ Р 
52686 45%

весовой, кг 162 345,00 2 раза в 
неделю

сыр “Российский” ГОСТ Р 
52686 50%

весовой , кг 167 628,50 2 раза в 
неделю

продукт творож-
ный детский с фр.

ТУ 8,5% 0,100 кг шт. 14,35 3520,00 2 раза в 
неделю

молоко витамини-
зированное

ГОСТ 2903 
3,2%

0,2 кг шт. 12,61 0,00 2 раза в 
неделю

масло несол. 
слад.-слив.фольга       
72,5%

в/с72,5%, 
ГОСТ Р 
52253

1 пачка 0,180 
кг

29,22 21070,00 2 раза в 
неделю

творог фасован-
ный ! (для 1-ой 
гр.)

 ГОСТ Р 
52096 5%

фол.0,250 
кг.шт

35 11097,00 2 раза в 
неделю

масло топленое, 
400г

 ГОСТ 37-91 1 пачка 0,400 
кг

60 45,00 2 раза в 
неделю

Начальная (мак-
симальная)

цена лота  3221059,50 рублей

2 ЛОТ
Мясо и мясные 
продукты

вырезка говяжья, 
крупнокуск. п/ф-т 
без кости, в/с

ТУ охл. и 
глуб.замор.

весовой, кг 250 1213,00 2 раза в 
неделю
 

мясо на кости 1ка-
тег. содерж.кости 
не более 26,4% рас-
пиленое глуб.замо-
розки

ТУ охл. и 
глуб.замор.

весовой, кг 160 6660,00 2 раза в 
неделю
 
 

печень говяжья, 
Россия

ГОСТ 19342, 
заморож.

весовой, кг 99,5 1519,00 2 раза в 
неделю
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фарш говяжий ГОСТ 51187 
глуб.замор.

весовой, кг 185 480,00 2 раза в 
неделю

котлетное мясо ТУ охл. и 
глуб.замор.

весовой, кг 180 40,00 2 раза в 
неделю

мясо свинины, 
крупнокуск. п/ф-т 
б/кост., тазоб.часть

ТУ охл. и 
глуб.замор.

весовой, кг 240 150,00 2 раза в 
неделю

мясо говядины, 
крупнокуск. п/ф-т 
б/кост., тазоб.часть

ТУ охл. и 
глуб.замор.

весовой, кг 240 2065,00 2 раза в 
неделю

гуляш говяжий, 
мясн. п/ф-т без кос-
ти, мелкокусковой

ТУ охлажд. весовой, кг 200 610,00  

сосиски молочные ГОСТ Р 
52196 1/сорт 

весовой, кг 140,76 1742,00 2 раза в 
неделю

сардельки ГОСТ Р 
52196 1/сорт

весовой,кг 118 130,00 2 раза 
в неде-
лю

колбаса вареная 
“Докторская” 
или экв.

ГОСТ Р 
52196 в/
сорт

весовой,кг 189,82 1170,00 2 раза 
в неде-
лю

колбаса п/копченая 
“Таллинская”

ГОСТ 
16351 в/
сорт

весовой,кг 198 150,00 2 раза 
в неде-
лю

колбаса “ Деликатес-
ная” или экв.

ГОСТ 
16290 в/
сорт

весовой,кг 212 270,00 2 раза 
в неде-
лю

Начальная (мак-
симальная)

цена лота  2839163,82
рублей

3 ЛОТ Мясо птицы, яйцо
Мясо цыплят 
бройлеров Россия 
замороженные

ГОСТ 
25931 1ка-
тегория

кг 95 4311,7 2 раза 
в неде-
лю

Полтушка,  полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01

кг 96,5 42,0 2 раза 
в неде-
лю

Окорочка цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01 

кг 108 143,0 2 раза 
в неде-
лю
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Филе куринное, 
полуфабрикаты 
охлажденные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01

кг 168 500,0 2 раза 
в неде-
лю

Бедро цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01

кг 115 120,0 2 раза 
в неде-
лю

Голень цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01

кг 120 160,0 2 раза 
в неде-
лю

Грудка цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 
001- 
52298291- 
01

кг 118 55,0 2 раза 
в неде-
лю

яйцо куриное ГОСТ Р 
52121 1 ка-
тегория

штук 2,8 29850,0 2 раза 
в неде-
лю

яйцо куриное ГОСТ Р 
52121  от-
борное

штук 2,9 39090,0 2 раза 
в неде-
лю

Начальная 
(максимальная)

цена лота 749539,50 рублей

 4 ЛОТ Рыба
минтай с/м б/г 
потрошеный(35+)

ГОСТ 
20057 глуб.
замор.

кг 75 3909 1 раз в 
неделю

сельдь слабосоле-
ная, жирн.(25+)

ГОСТ 815-
808 1 сорт

кг 95 656 1 раз в 
неделю

филе минтая ТУ глуб.за-
мор.

кг 89 455 1 раз в 
неделю

филе морского 
языка с/м

ГОСТ 
20057 глуб.
замор.

кг 91 280 1 раз в 
неделю

Начальная (мак-
симальная)

цена лота  421470,00 рублей

5 ЛОТ   Крупы, специи, бакалея, чай, кофе, кондитерские изделия,  
консервированная продукция, соки.  
гречневая ядрица             ГОСТ 5550 

1 сорт
кг 18 2045,00 1 раз в 

неделю
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манная мар-
ки М

ГОСТ 7022 
Марки М

кг 18 981,00 1 раз в 
неделю

овсянная гер-
кулес

ГОСТ 
21140 1 
сорт

кг 13 786,00 1 раз в 
неделю

пшено шлифо-
ванное

ГОСТ 57 1 
сорт

кг 13,52 950,00 1 раз в 
неделю

рис круглозер-
ный шлифован-
ный

ГОСТ 6292 
1 сорт

кг �� 2121,00 1 раз в 
неделю

рис длиннозерн. 
пропаренный

ГОСТ 6292 
1 сорт

кг 34,5 510,00 1 раз в 
неделю

горох лущен-
ный

ГОСТ 6201 
1 сорт

кг 13 867,00 1 раз в 
неделю

перловая ГОСТ 5784 
1 сорт

кг 9 632,00 1 раз в 
неделю

кукурузная ГОСТ 6002 
1 сорт

кг 23 613,00 1 раз в 
неделю

ячневая ГОСТ 57 1 
сорт

кг 9 615,00 1 раз в 
неделю

пшеничная 
Полтавская

ГОСТ 
18271 1 
сорт

кг 9,2 223,00 1 раз в 
неделю

фасоль ГОСТ Р 
51074 1сорт 

кг 32,47 98,00 1 раз в 
неделю

макароны “Фан-
тазия” из тверд.
сортов пше-
ницы

ТУ 9149-
29-305-
747152 в/с 

0,5кг 28,34 1060,00 1 раз в 
неделю

макарон.изд. 
твердых сор-
тов А

ГОСТ Р 
51856 в/с

кг 23 2230,00 1 раз в 
неделю

масло под-
солнечное 
рафин.1л

ГОСТ Р 
52465

1 бут.1 
л(0,92 кг)

47,52 2233,00 1 раз в 
неделю

масло под-
солнечное 
нерафин.1л

ГОСТ Р 
52465

 бут.1 л 38,4 115,00 1 раз в 
неделю

масло рафини-
рованное смесь

подсол.-
оливков.

 бут.1 л 42,95 370,00 1 раз в 
неделю

мука пшенич-
ная

гост в/с кг 14,8 7605,00 1 раз в 
неделю
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крахмал карто-
фельный

сорт 
”экстра” 
гост

0,5 кг 12,21 49,00 1 раз в 
неделю

кисель в ассор-
тименте

гр.А в/сорт 
Гост

1шт.-0,22кг. 12 3253,00 1 раз в 
неделю

сахар песок не-
рафинирован-
ный

Гост 21 кг 29,7 10030,00 1 раз в 
неделю

соль пищевая 
йодированная

в/с,помол 
№1,Гост Р 
51574

кг 8,3 1477,00  
1 раз в 
неделю

дрожжи сырые Гост кг 35 240,00 4 раза в 
месяц

дрожжи сухие 
быстрораство-
римые

ТУ 11 гр. пак. 7,25 1350,00 2 раза 
в неде-
лю

лавровый лист Гост 17594 
10 гр.

пак. 3,52 1867,00 4 раза в 
месяц

перец черный 
молотый

гост 10 гр. пак. 3,74 185,00 4 раза в 
месяц

чай листовой ГОСТ 1/
сорт

пачка, 0,1 
кг

17,73 1005,00 4 раза в 
месяц

чай листовой ГОСТ 1/
сорт

пачка, 0,25 
кг

35,4 64,00 4 раза в 
месяц

чай пл-
ягод.”Шиповник”

ТУ 1/сорт 20 пак. по 
2 гр.

24,2 230,00 4 раза в 
месяц

кофейный на-
питок “Шоко-
микс”

ТУ 0,4 кг 29,6 72,00 2 раза 
в неде-
лю

кофейный напи-
ток не раств.

ТУ без ко-
феина

пачка, 0,2 
кг

11,8 652,00 2 раза в 
месяц

какао-порошок ГОСТ весо-
вой

кг 242 59,00 4 раза в 
месяц

какао-порошок 
“Российский”

ГОСТ 108 пачка. 0,1 
кг

26 1071,00 4 раза в 
месяц

печенье 
“Школьное”

ГОСТ 
24901 в/
сорт

кг 44,2 745,00 4 раза в 
месяц

печенье овсяное ТУ кг 64,19 262,00 4 раза в 
месяц

пряники де-
тские весовые

Гост 15810 кг 56,3 406,00 4 раза в 
месяц



101

пряники (Кокос
ов.,Молочн.,Аб
рикос.)

Гост 15810 0,4 кг 19,5 153,00 4 раза в 
месяц

пряники с нач. 
(Черемух., Шо-
колад.)

Гост 15810 0,4 кг 20,45 115,00 4 раза в 
месяц

конфеты шокол.
не содер.раст.
жиров

ТУ кг 202 149,00 4 раза в 
месяц

конфеты желей-
ные в  шоколаде

ТУ без со-
дер.раст.
жиров

кг 113 177,00 2 раза 
в неде-
лю

ирис тиражен-
ный

Гост 6478 0,2 кг- шт. 28 55,00 2 раза 
в неде-
лю

зефир ваниль-
ный

Гост 6441 кг 116 246,00 2 раза 
в неде-
лю

мармелад Гост 6442 кг 81 146,00 2 раза 
в неде-
лю

пастила весовая Гост 6441 кг 107,33 16,00 4 раза в 
месяц

шоколад без со-
держ. растит.
жиров

ГОСТ 
65304

шт. 25 г 10 1510,00 4 раза в 
месяц

томат-паста 
25%сухих ве-
ществ

ГОСТ 1 л 61,14 801,00 4 раза в 
месяц

томаты консер-
вированные со-
леные

гост с/бан-
ка шт.

3л 102,5 247,00 4 раза в 
месяц

огурцы консер-
вированные

гост с/бан-
ка шт.

3 л 106 627,00 4 раза в 
месяц

кукуруза кон-
сервированная

гост ж/бан-
ка шт.

0,34 кг 19,75 895,00 4 раза в 
месяц

горошек зел.
консервирова-
ный

ТУ ж/бан-
ка шт.

0,40 кг 20,57 1046,00 4 раза в 
месяц

сайра натураль-
ная, б/масла  

Гост 7452 
ж/банка шт.

0,25 кг 19,9 1209,00 4 раза в 
месяц

горбуша нату-
ральная

Гост 7452 
ж/банка шт.

0,245 кг 25,76 93,00 4 раза в 
месяц
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салат
”Дальневосточ-
ный”

гост ж/бан-
ка шт.

0,200 кг 11,8 87,00 4 раза в 
месяц

сардина нату-
ральная с добав.
масла

гост 13865 
ж/банка шт.

0,250 кг 23 192,00 4 раза в 
месяц

говядина туше-
ная, в/сорт

гост ж/бан-
ка шт.

325 гр. 46,58 1100,00 4 раза в 
месяц

сок натураль-
ный в ассортим.

ГОСТ Р 
52186 с/
банка 

2 литра 58 520,00 4 раза в 
месяц

сок натураль-
ный в ассортим.

ГОСТ Р 
52186 т/п 

1 литр 54,17 5450,00 4 раза в 
месяц

сок натураль-
ный в ассортим.

ГОСТ Р 
52186 т/п 

1,5 литра 51,51 780,00 4 раза в 
месяц

сок натураль-
ный в ассортим.

ГОСТ Р 
52186 т/п 

0,2 л 12,7 13504,00 4 раза в 
месяц

сок натураль-
ный в ассортим.

ГОСТ Р 
52186 с/
банка 

3 литра 58,8 223,00 1 раз в 
неделю

нектар в ассорт., 
не менее 45% 
сухих веществ

ГОСТ Р 
52182 

1 литр 52,27 390,00 1 раз в 
неделю

компот консер-
вированный

ТУ с/бан-
ка шт.

0,720 л 52,4 388,00 1 раз в 
неделю

повидло в ас-
сортименте

ГОСТ кг 50 476,00 1 раз в 
неделю

джем, конфи-
тюр в ассортим.

ГОСТ Р 
52817

ведро 1кг 58,31 356,00 1 раз в 
неделю

сода пищевая гост шт 0,5 кг 10 25,00 1 раз в 
неделю

ванилин гост шт 1г 2,48 630,00 4 раза в 
месяц

лимонная кис-
лота

гост пачка 0,01 кг. 2,97 763,00 4 раза в 
месяц

Начальная
(максимальная)

цена лота 2069452,87 Рублей
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района в 3 квартале 2009 года

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинс-
кого района расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в 
учреждения образования Ленинского района в 3 квартале 2009 года.

1.Открытый аукцион проводится для нужд:  учреждений образования Ленин-
ского района, указанных в разделе V Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района в 3 квартале 2009 году по лотам:

Лот № 1 – молочные продукты;
Лот № 2 - мясо и мясопродукты;
Лот № 3 - мясо птицы, яйцо;
Лот № 4 - рыба; 
Лот № 5- крупы, специи, бакалея, чай, кофе;
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе III Аукци-

онной документации и в Приложении №1 к настоящему Извещению.
Поставщик должен:
1.Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2009 по 
30.09. 2009 года.

2. На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

3. Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

4.Условия оплаты: После поставки товара на основании товарных накладных с 
отсрочкой платежа не более 30 дней

2.Доставка продукции: 36 муниципальным учреждениям образования по 
адресам, указанным в разделе V Аукционной документации. 

3.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8158325,13 
рублей (восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять руб-
лей 13 копеек).

Лот №1 – молочные продукты – 2901442,14 рублей (два миллиона девятьсот од-
на тысяча четыреста сорок два руб. 14 копеек); 

Лот № 2 – мясо и мясопродукты – 2407955,94 рублей (два миллиона четыреста 
семь тысяч девятьсот пятьдесят пять руб. 94 копейки);

Лот № 3 - мясо птицы, яйцо – 797511,50 рублей (семьсот девяносто семь тысяч 
пятьсот одиннадцать руб. 50 копеек);
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Лот № 4 – рыба – 364985,00 рубля (триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят пять рублей 00 копеек);

Лот № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе – 1686430,55 рублей (один миллион 
шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать руб. 55 копеек);

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

4. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«16» июня 2009 г. до 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 18.05.2009г. № 12-АД, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

5. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 16 ию-
ня 2009 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – но-
восибирское

6. Дата, время и место проведение аукциона: «23» июня 2009 г. в 11 час. 00 
мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а, 3 эт. большой зал.

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

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

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

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

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района     А. П. Титков
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Приложение №1

Потребность в продуктах питания образовательных учреждений (2 группа) 
Ленинского района в июле-сентябре 2009 года:

Наименование про-
дуктов

Характеристика Расфасовка Цена
за ед.
прод.

Количество Срок
поставки

1 2 � � 5 6
1 ЛОТ
Молочные про-
дукты

    

кефир ГОСТ 52093 2,5% т/пак, 1л 24,5 680,00 2 раза в 
неделю

снежок ГОСТ 2,5% т/пак. 0,5 л 18,26 2800,00 2 раза в 
неделю

варенец ГОСТ Р-52094 2,5% т/пак. 0,5 л 18 950,00 2 раза в 
неделю

ряженка ГОСТ 52094 2,5% т/пак. 0,5 л 17,51 50,00 2 раза в 
неделю

йогурт ГОСТ Р 51331 2,5% т/пак. 0,5 л 21 2540,00 2 раза в 
неделю

чудо-йогурт молоч-
ный или экв.

ТУ 2,5% 1 шт. 125гр. 12,8 3114,00 2 раза в 
неделю

бифидок ГОСТ Р 52687 2,5% т/п 0,5 л 16 100,00 2 раза в 
неделю

бифидокефир ГОСТ Р 52687 2,5% т/п 0,5 л 15,5 100,00 2 раза в 
неделю

молоко свежее пас-
териз.

ГОСТ 52090 2,5% т/пак. 1л 27 10794,00 ежеднев-
но

молоко свежее пас-
териз.

ГОСТ 52090 3,5% т/пак. 1л 28 30750,00 ежеднев-
но

молоко сухое ГОСТ 25% весовое, кг 130 846,00 4 раз в 
месяц

молоко цельное сгу-
щенное с сахаром

ГОСТ 2903 жир.8,5% 1 банка/0,38 
кг

30,9 1508,00 4 раз в 
месяц

какао со сгущ.моло-
ком и сахаром без 
раст. жира 

ТУ 2,5% 1 банка/0,38 
кг

36 45,00 2 раза в 
неделю

молоко сгущенное 
вареное 

ГОСТ жир.8,5% 1 банка/0,38 
кг

40 60,00 2 раза в 
неделю

творог весовой ГОСТ Р 52096 5% кг 110 1239,00 2 раза в 
неделю
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творог фасованный! 
(для 2-ой гр.)

ГОСТ Р 52096 5% фол.0,200 
кг.шт

28 13620,00 2 раза в 
неделю

масса творожная с 
изюмом

ТУ 15% весовая, 1 кг 103 771,00 2 раза в 
неделю

сметана ГОСТ Р 52092 10% т/пак 0,5 л. 27,5 313,00 2 раза в 
неделю

сметана ГОСТ Р 52092 15% т/пак. 0,5 л 29 1985,00 2 раза в 
неделю

сыр “Голландский” ГОСТ Р 52686 45% весовой, кг 162 283,00 2 раза в 
неделю

сыр “Российский” ГОСТ Р 52686 50% весовой , кг 167 440,00 2 раза в 
неделю

продукт творожный 
детский с фр.

ТУ 8,5% 0,100 кг шт. 14,35 1200,00 2 раза в 
неделю

молоко витамини-
зированное

ГОСТ 2903 3,2% 0,2 кг шт. 12,61 1330,00 2 раза в 
неделю

масло несол. слад.-
слив.фольга 72,5%

в/с72,5%, ГОСТ Р 
52253

1 пачка 0,180 
кг

29,22 20152,00 2 раза в 
неделю

творог фасованный 
! (для 1-ой гр.)

 ГОСТ Р 52096 5% фол.0,250 
кг.шт

35 0,00 2 раза в 
неделю

масло топленое, 
400г

 ГОСТ 37-91 1 пачка 0,400 
кг

60 15,00 2 раза в 
неделю

Начальная 
(максимальная)

 2901442,14 рублей

2 ЛОТ
Мясо и мясные про-
дукты

вырезка говяжья, 
крупнокуск. п/ф-т 
без кости, в/с

ТУ охл. и глуб.замор. весовой, кг 250 1980,00 3 раза в 
неделю
 

мясо на кости 1ка-
тег. содерж.кости 
не более 26,4% рас-
пиленое глуб.замо-
розки

ТУ охл. и глуб.замор. весовой, кг 160 4352,50 3 раза в 
неделю
 
 

печень говяжья, 
Россия

ГОСТ 19342, замо-
рож.

весовой, кг 99,5 1916,00 3 раза в 
неделю

фарш говяжий ГОСТ 51187 глуб.за-
мор.

весовой, кг 185 282,00 3 раза в 
неделю

котлетное мясо ТУ охл. и глуб.замор. весовой, кг 180 15,00 3 раза в 
неделю
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мясо свинины, 
крупнокуск. п/ф-т 
б/кост., тазоб.часть

ТУ охл. и глуб.замор. весовой, кг 240 140,00 2 раза в 
неделю

мясо говядины, 
крупнокуск. п/ф-т 
б/кост., тазоб.часть

ТУ охл. и глуб.замор. весовой, кг 240 1976,00 3 раза в 
неделю

гуляш говяжий, 
мясн. п/ф-т без кос-
ти, мелкокусковой

ТУ охлажд. весовой, кг 200 745,80  

сосиски молочные ГОСТ Р 52196 1/сорт весовой, кг 140,76 960,00 2 раза в 
неделю

сардельки ГОСТ Р 52196 1/сорт весовой,кг 118 175,00 2 раза в 
неделю

колбаса вареная 
“Докторская” 
или экв.

ГОСТ Р 52196 в/
сорт

весовой,кг 189,82 587,00 2 раза в 
неделю

колбаса п/копченая 
“Таллинская”

ГОСТ 16351 в/сорт весовой,кг 198 122,00 2 раза в 
неделю

колбаса “ Деликатес-
ная” или экв.

ГОСТ 16290 в/сорт весовой,кг 212 107,00 2 раза в 
неделю

Начальная (макси-
мальная)

Цена лота  2407955,94
рублей

   3 лот Мясо птицы, яйцо
Мясо цыплят брой-
леров Россия замо-
роженные

ГОСТ 25931 1кате-
гория

кг 95,00 4972,50

Полтушка,  полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01

кг 96,5 0,00 2 раза в 
неделю

Окорочка цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01 

кг 108,00 105,00 2 раза в 
неделю

Филе куринное, по-
луфабрикаты ох-
лажденные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01

кг 168,00 455,00 2 раза в 
неделю

Бедро цыплят брой-
леров, полуфабри-
каты охлажденные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01

кг 115,00 184,00 2 раза в 
неделю

Голень цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01

кг 120,00 120,00 2 раза в 
неделю
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Грудка цыплят 
бройлеров, полу-
фабрикаты охлаж-
денные

ТУ 9214- 001- 
52298291- 01

кг 118,00 153,00

яйцо куриное ГОСТ Р 52121 1 ка-
тегор.

штук 2,80 32910,00  

яйцо куриное ГОСТ Р 52121  от-
борное

штук 2,90 31580,00  

Начальная 
(максимальная)

цена лота 797511,50 рублей

4 ЛОТ Рыба
минтай с/м б/г потро-
шеный(35+)

ГОСТ 20057 глуб.
замор.

кг 75 3492,00 1 раз в 
неделю

сельдь слабосоле-
ная, жирн.(25+)

ГОСТ 815-808 1 
сорт

кг 95 315,80 1 раз в 
неделю

филе минтая ТУ глуб.замор. кг 89 313,00 1 раз в 
неделю

филе морского язы-
ка с/м 

ГОСТ 20057 глуб.
замор.

кг 91 497,00 1 раз в 
неделю

Начальная (макси-
мальная)

цена лота  364985,00 рублей

5 ЛОТ   Крупы, специи, бакалея, чай, кофе, кондитерские изделия, консервированная 
продукция, соки.  

гречневая ядрица             ГОСТ 5550 1 сорт кг 18 2022,00 1 раз в 
неделю

манная марки М ГОСТ 7022 Мар-
ки М

кг 18 1059,00 1 раз в 
неделю

овсянная геркулес ГОСТ 21140 1 сорт кг 13 615,00 1 раз в 
неделю

пшено шлифован-
ное

ГОСТ 57 1 сорт кг 13,52 853,00 1 раз в 
неделю

рис круглозерный 
шлифованный

ГОСТ 6292 1 сорт кг �� 2020,00 1 раз в 
неделю

рис длиннозерн. 
пропаренный

ГОСТ 6292 1 сорт кг 34,5 483,00 1 раз в 
неделю

горох лущенный ГОСТ 6201 1 сорт кг 13 829,00 1 раз в 
неделю

перловая ГОСТ 5784 1 сорт кг 9 668,00 1 раз в 
неделю

кукурузная ГОСТ 6002 1 сорт кг 23 424,00 1 раз в 
неделю



110

ячневая ГОСТ 57 1 сорт кг 9 531,00 1 раз в 
неделю

пшеничная Пол-
тавская

ГОСТ 18271 1 сорт кг 9,2 90,00 1 раз в 
неделю

фасоль ГОСТ Р 51074 
1сорт 

кг 32,47 223,00 1 раз в 
неделю

макароны “Фанта-
зия” из тверд.сортов 
пшеницы

ТУ 9149-29-305-
747152 в/с 

0,5кг 28,34 665,00 1 раз в 
неделю

макарон.изд. твер-
дых сортов А

ГОСТ Р 51856 в/с кг 23 1701,00 1 раз в 
неделю

масло подсолнечное 
рафин.1л

ГОСТ Р 52465 1 бут.1 
л(0,92 кг)

47,52 1524,00 1 раз в 
неделю

масло подсолнечное 
нерафин.1л

ГОСТ Р 52465  бут.1 л 38,4 130,00 1 раз в 
неделю

масло рафиниро-
ванное смесь

подсол.,оливков.  бут.1 л 42,95 176,00 1 раз в 
неделю

мука пшеничная гост в/с кг 14,8 6375,00 1 раз в 
неделю

крахмал картофель-
ный

сорт”экстра”гост 0,5 кг 12,21 37,00 1 раз в 
неделю

кисель в ассорти-
менте

гр.А в/сорт Гост 1шт.-0,22кг. 12 3344,00 1 раз в 
неделю

сахар песок нерафи-
нированный

Гост 21 кг 29,7 9810,00 1 раз в 
неделю

соль пищевая йоди-
рованная

в/с,помол №1,Гост 
Р 51574

кг 8,3 1297,00  
1 раз в 
неделю

дрожжи сырые Гост кг 35 227,00 4 раза в 
месяц

дрожжи сухие быс-
трорастворимые

ТУ 11 гр. пак. 7,25 525,00 2 раза в 
неделю

лавровый лист Гост 17594 10 гр. пак. 3,52 565,00 4 раза в 
месяц

перец черный мо-
лотый

гост 10 гр. пак. 3,74 190,00 4 раза в 
месяц

чай листовой ГОСТ 1/сорт пачка, 0,1 кг 17,73 744,00 4 раза в 
месяц

чай листовой ГОСТ 1/сорт пачка, 0,25 
кг

35,4 150,00 4 раза в 
месяц
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чай пл-
ягод.”Шиповник”

ТУ 1/сорт 20 пак. по 
2 гр.

24,2 85,00 4 раза в 
месяц

кофейный напиток 
“Шокомикс”

ТУ 0,4 кг 29,6 112,00 2 раза в 
неделю

кофейный напиток 
не раств.

ТУ без кофеина пачка, 0,2 кг 11,8 713,00 2 раза в 
месяц

какао-порошок ГОСТ весовой кг 242 28,00 4 раза в 
месяц

какао-порошок 
“Российский”

ГОСТ 108 пачка. 0,1 кг 26 1022,00 4 раза в 
месяц

печенье “Школь-
ное”

ГОСТ 24901 в/сорт кг 44,2 656,00 4 раза в 
месяц

печенье овсяное ТУ кг 64,19 137,00 4 раза в 
месяц

пряники детские ве-
совые

Гост 15810 кг 56,3 427,00 4 раза в 
месяц

пряники (Кокосов.,
Молочн.,Абрикос.)

Гост 15810 0,4 кг 19,5 76,00 4 раза в 
месяц

пряники с нач  (Чере-
мух., Шоколад.)

Гост 15810 0,4 кг 20,45 108,00 4 раза в 
месяц

конфеты шокол.не 
содер.раст.жиров

ТУ кг 202 113,00 4 раза в 
месяц

конфеты желейные 
в  шоколаде

ТУ без содер.раст.
жиров

кг 113 99,00 2 раза в 
неделю

ирис тираженный Гост 6478 0,2 кг- шт. 28 0,00 2 раза в 
неделю

зефир ванильный Гост 6441 кг 116 81,00 2 раза в 
неделю

мармелад Гост 6442 кг 81 76,00 2 раза в 
неделю

пастила весовая Гост 6441 кг 107,33 20,00 4 раза в 
месяц

шоколад без со-
держ. растит.жиров

ГОСТ 65304 шт. 25 г 10 1120,00 4 раза в 
месяц

томат-паста 25%су-
хих веществ

ГОСТ 1 л 61,14 720,00 4 раза в 
месяц

томаты консервиро-
ванные соленые

гост с/банка шт. 3л 102,5 105,00 4 раза в 
месяц

огурцы консервиро-
ванные

гост с/банка шт. 3 л 106 525,00 4 раза в 
месяц

кукуруза консерви-
рованная

гост ж/банка шт. 0,34 кг 19,75 686,00 4 раза в 
месяц
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горошек зел.консер-
вированый

ТУ ж/банка шт. 0,40 кг 20,57 1145,00 4 раза в 
месяц

сайра натуральная, 
б/масла  

Гост 7452 ж/бан-
ка шт.

0,25 кг 19,9 1517,00 4 раза в 
месяц

горбуша натураль-
ная

Гост 7452 ж/бан-
ка шт.

0,245 кг 25,76 92,00 4 раза в 
месяц

салат 
”Дальневосточный”

гост ж/банка шт. 0,200 кг 11,8 116,00 4 раза в 
месяц

сардина натураль-
ная с добав.масла

гост 13865 ж/бан-
ка шт.

0,250 кг 23 49,00 4 раза в 
месяц

говядина тушеная, 
в/сорт

гост ж/банка шт. 325 гр. 46,58 542,00 4 раза в 
месяц

сок натуральный в 
ассортим.

ГОСТ Р 52186 с/
банка 

2 литра 58 110,00 4 раза в 
месяц

сок натуральный в 
ассортим.

ГОСТ Р 52186 т/п 1 литр 54,17 6288,00 4 раза в 
месяц

сок натуральный в 
ассортим.

ГОСТ Р 52186 т/п 1,5 литра 51,51 748,00 4 раза в 
месяц

сок натуральный в 
ассортим.

ГОСТ Р 52186 т/п 0,2 л 12,7 2765,00 4 раза в 
месяц

сок натуральный в 
ассортим.

ГОСТ Р 52186 с/
банка 

3 литра 58,8 195,00 1 раз в 
неделю

нектар в ассорт., не 
менее 45% сухих 
веществ  

ГОСТ Р 52182 1 литр 52,27 298,00 1 раз в 
неделю

компот консервиро-
ванный

ТУ с/банка шт. 0,720 л 52,4 174,00 1 раз в 
неделю

повидло в ассорти-
менте

ГОСТ кг 50 390,00 1 раз в 
неделю

джем, конфитюр в 
ассортим.

ГОСТ Р 52817 ведро 1кг 58,31 241,00 1 раз в 
неделю

сода пищевая                 гост шт 0,5 кг 10 24,00 1 раз в 
неделю

ванилин гост шт 1г 2,48 330,00 4 раза в 
месяц

лимонная кислота гост пачка 0,01 кг. 2,97 327,00 4 раза в 
месяц

Начальная
(максимальная)

Цена лота 1686430,55 Рублей
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Извещение № 10
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
мягкого инвентаря для МОу детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 

Ленинского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о про-
ведении открытого аукциона на поставку мягкого инвентаря для МОУ Детского до-
ма № 7.

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ Детский дом № 7.
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул.Связистов, 155
Ответственное лицо по техническим вопросам: Коваленко Надежда Викторовна, 

тел. 356-26-98 (МОУ Детский дом № 7)
Предмет муниципального контракта: поставка мягкого инвентаря для МОУ 

детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 Ленинского района города Ново-
сибирска

Лот № 1 – Поставка обуви;
Лот № 2 – Поставка постельных принадлежностей и спец. одежды;
Лот № 3 – Поставка одежды;
Лот № 4 – Поставка бельевого трикотажа;
Объем работ: см. Приложение № 1 (по всем лотам)
Место поставки товара: для всех лотов - ул. Связистов, 155 Ленинского райо-

на города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
По лоту № 1 – 199 698,32 руб.
По лоту № 2 - 114 942,50 руб.
По лоту № 3 – 383 785,85 руб. 
По лоту № 4 – 501 569,32 руб.
Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 

и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-
ных платежей. 

Порядок расчетов: 
Предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заклю-

чения. Оплата 70% цены контракта производится заказчиком по факту поставки 
товара. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победите-
ля аукциона, на основании товарных накладных, подписанных поставщиком и по-
купателем. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 10 часов «27» мая 2009 г. 
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до 10 часов «18» июня 2009 г.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-

тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на учас-
тие в аукционе должны быть получены органом уполномоченным на размещение 
муниципального заказа до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе 
до 10 часов «18» июня 2009 года

Сроки рассмотрения заявок с 18.06.2009 по 23.06.2009.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «18» мая 2009 г. № 10, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского , 6а к.214.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «30» июня 2009 года в 10 час.00 мин. Время регист-
рации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются.
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Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

условия и требования к поставке товара.
Сроки (периоды) поставки товара:
- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года
условия поставки товара:
- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-предоставление гарантии не менее 1 года.
Требования к качеству товара:
- качество поставляемых товаров, выполняемых работ должно удовлетворять 

требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН. 
Порядок приемки товара:
-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной наклад-

ной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к 
счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Требования, предъявляемые к промышленным товарам и обуви
- претендент на заключение муниципального контракта должен поставить това-

ры по полному перечню, указанному в каждом Лоте (Техническая часть).
- товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских то-

варов, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.
- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производствен-

ных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.

Глава администрации                   А. П. Титков
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Приложение № 1 к извещению

Лот № 1 Обувь

№ 
п/п

Наименование ас-
сортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Кроссовки муж. Р-р 36-45, верх-пресс.кожа, отделка-тек-
стиль

пар. 36

2. Кроссовки жен-
ские

Р-р 36-40, верх-пресс.кожа, отделка-тек-
стиль.

пар. 27

3. Кроссовки детские Р-р 30-34, верх-пресс.кожа, отделка-тек-
стиль.

пар. 25

4. Тапочки женские Р-р 36-45 текстиль, подошва резиновая, 
цветные с украшениями

пар. ��

5. Тапочки мужские Р-р 36-45 текстиль, подошва резиновая, 
цветные с украшениями

пар. ��

6. Туфли празднич-
ные мальч.

Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модельные, 
цвет черный

пар. 17

7. Туфли празднич-
ные женские

Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модельные, 
цвет черный

пар. 17

8. Полукеды Р-р 36-45 верх ткань водоотталкиваю-
щая, подошва резиновая.

пар. 40

_____________

Лот № 2 Постельные принадлежности и спец. одежда

№ 
п/п

Наименование 
ассортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Халат мед. Бязь белая, пл.142 г/м, на пуговицах с кар-
манами

шт. ��

2. Халат мед. Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 35% 
вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый 

шт. 18

3. Халат мед. Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 35% 
вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый на пугови-
цах с рельефами, с отложным воротничком, 
цвет белый или васильковый

шт. 20

4. Косынка Бязь белая, оверлож, пл.142 г/м шт. 42
5. Фартук С грудкой, бязь, пл.142 г/м шт. 25
6. Полотенце Ваф.белое, 45х80, ГОСТ шт. 150
7. Пеленка Бязь белая, 80х120, пл.142 г/м шт. 150



117

8. Комплект по-
стельного бе-
лья

Бязь набив.145х210 с 1 наволочкой 60х60 шт. 180

9. Салфетка Ваф.отбел., 20х20, шт. 100
___________

Лот № 3 Одежда

№ 
п/п

Наименование ас-
сортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Костюм спортив-
ный для мал.

Р-р 42-48, куртка+брюки, ткань водо-
отталкивающая на подкладе, яркие, 
пр-во 

шт. 15

2. Костюм спортив-
ный для дев.

Р-р 40-48, куртка + брюки, ткань во-
доотталкивающая, на подкладе, с лам-
пасами, цветные 

шт. 16

3. Костюм спортив-
ный детский

Р-р 32-40, куртка+брюки, ткань водо-
отталкивающая, на подкладе, с лампа-
сами, цветные 

шт. 15

4. Трико спортивное 
женское

Р-р 38-50, ростовка 140-164, эластик, 
темного цвета

шт. 17

5. Трико спортивное 
мужское

Р-р 38-50, ростовка 140-164, эластик, 
темного цвета

шт. 17

6. Кофта девичья Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, 
плотная вязка, цветные

шт. 30

7. Кофта теплая для 
девочек

Р-р 36-46, длинный рукав, ткань анго-
ра, отделка стразы

шт. 30

8. Домашний костюм 
девич.

Р-р 38-48, длинный рукав, темных то-
нов, шерсть 70%

шт. 10

9. Ветровка мальч. Р-р 34-48, ткань-водоотталкивающая, 
на тонком синтепоне. 

шт. 55

10. Ветровка девич. Р-р 34-44, ткань-водоотталкивающая, 
на тонком синтепоне.

шт. 35

11. Джинсы мальч. Р-р 42-44, ткань джинса со вставкой 
из вышивки

шт. 30

12. Джинсы женские Р-р 42-44, ткань Джинса со вставкой 
из вышивки

шт. 30

13. Брюки утеплен-
ные

Р-р 30-38, ткань плащевка на утепли-
теле (флис)

шт. 15

14. Брюки школьные 
мужские

Р-р 32-48, классика, ткань-габардин, 
светлые

шт. 20

___________
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Лот № 4 Бельевой трикотаж

№ 
п/п

Наименование ас-
сортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Плавки купальные Р-р 36-46, ткань эластик. Комби-
нированные, цветные

шт. 30

2. Футболка детская Р-р 30-36, х/б 100% шт. ��
3. Пижама детская Бриджи + кофта, р-р 36-40, три-

котаж с детским рисунком
шт. 20

4. Бейсболка х/б 100%, мужская шт. 30
5. Бейсболка х/б 100%, женская шт. 30
6. Футболка муж. Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком шт. 32
7. Футболка женская Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком шт. 32
8. Джемпер теплый 

мальч.
Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набив-
ной, плотная вязка, темного цве-
та

шт. 30

9. Пижама девич. Р-р 36-48, длинный рукав, штаны 
и кофта, ткань фланель цветная с 
рисунком

шт. 200

10. Трусы мальч Р-р 30-44, боксеры, х/б 100% шт. 120
11. Трусы девич. Р-р 30-44, х/б 100% шт. 200
12. Носки для мальч. Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 

15% синтетика, махра
шт. 100

13. Носки для девоч. Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 
15% синтетика, махра

шт. 100

14. Колготки женские 
теплые

Р-р 2,3,4, шерсть, 70% ПА 30% шт. 42

15. Колготки дев.х/б Р-р 16-20, 74% хлопок, 26% ПА. 
Вывязан в тонкий рубчик

шт. 52

16. Водолазка мальч. Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набив-
ной, плотная вязка

шт. 30

17. Водолазка мальч. Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набив-
ной, плотная вязка

шт. 30

18. Толстовка Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, 
цветная, с капюшоном- мужские 
– темных тонов

шт. 31

19. Толстовка Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, 
цветная, с капюшоном- женские 

шт. 32

20. Шорты мужские Р-р 32-50, ткань плащевка, тем-
ные с отделкой

шт.. 23

21. Шорты женские Р-р 30-46, цветные, трикотажные 
с отделкой

шт. 20
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  
«Выполнение работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке от снега, 
наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площадок, кошение газонов  

и зеленых зон в Первомайском районе города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, те-
лефон: (383) 222-02-38, 227-47-35, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по сбору слу-
чайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановоч-
ных площадок, кошение газонов и зеленых зон в Первомайском районе города Но-
восибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрации Первомайского 
района города Новосибирска. 

Юридический адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7.
Предмет муниципального контракта: «Выполнение работ по сбору случай-

ного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных 
площадок, кошение газонов и зеленых зон в Первомайском районе города Ново-
сибирска».

Перечень объектов и объемы работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке 
от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площадок, кошение газонов и 
зеленых зон в Первомайском районе города Новосибирска



120

Перечень объектов, виды и объемы выполняемых работ
Зимнее содержание площадь пери-

одич-
ность

1.Ручная уборка остановочных платформ и подходов к ним от 
снега:

8580 м2 ежеднев-
но

Остановочные платформы 48 штук
48 штук

4800
2880

Подход к о.о.т. «Поселок» на 
Бердском шоссе

от о.о.т. «Поселок» до по-
ворота к дому №4/1 по 
Бердскому шоссе

113

Подход к о.о.т. «1-й разъезд» на 
Бердском шоссе

от лестничного спуска на 
ул.Юбилейная до о.о.т. «1-й 
разъезд»

53

Подход к о.о.т. «Таловая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Таловая» 75

Подход к о.о.т. «Звездная» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Звездная» 45

Подход к о.о.т. «Речпорт» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Речпорт» 240

Подход к о.о.т. «пер.Дементьева» на 
Бердском шоссе

от пер. Дементьева до о.о.т. 
«пер.Дементьева» ��

Подход к о.о.т. «Матвеевка» на 
Бердском шоссе

от ул.Подъемная до о.о.т. 
«Матвеевка» 240

Подход к о.о.т. «Светлая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Светлая» 53

2. Ручная уборка тротуаров: 920 м2 ежеднев-
но

Бердское шоссе от ж/д переезда ч/з 
ул.Одоевского до о.о.т. 
«Матвеевка»

300

от ж/д переезда ч/
з ул.Звездная до о.о.т. 
«Звездная»

240

от о.о.т. «1-й разъезд» до до-
ма №61

380

3. Сброс снежного покрова с крыш остановочных 
павильонов

96 шт. 2 раза

4.Ручная уборка лестничных спусков: 150м2 ежеднев-
но

ул.Аксенова с моста НСЗ 70

ул.Узорная

с ж/д перехода у дома №1/1 
на ул.Узорной 50

с ж/д перехода к м/р-ну на 
ул.Узорной 20

ул.Таловая от о.о.т. «Таловая» к ж/д тон-
нелю 10
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5. Ворошение снега на газонах: 71380 м2 2 раза
ул. Первомайская от ул. Чапаева до 

ул. хоз. блоков за 
о.о.т.»Чапаева»(нечетная сто-
рона)

2160

от ул. АЗС до развилки с 
ул.Героев Революции за о.о.т. 
«Питомник»(нечетная сто-
рона)

2240

от о.о.т. «Техникум» до ул. 
Чапаева 2100

от ул. Эйхе до конца дома 
№122
(нечетная сторона)
(четная сторона)

2250
1350

от дома №100 до о.о.т 
«Инская»
нечетная сторона
четная сторона

3300

1980

от о.о.т. «Чапаева» до 
ул.Эйхе
нечетная сторона

5250

от дома №92 до конечной 
о.о.т. «УМ-3» (обе стороны) 3480

Летнее содержание
6. Сбор случайного мусора на тротуарах, газонах и с обочин дорог: 86260 м2 3 раза



122

ул. Первомайская от ул. Чапаева до 
ул. хоз. блоков за 
о.о.т.»Чапаева»(нечетная сто-
рона)

2160

от ул. АЗС до развилки с 
ул.Героев Революции за о.о.т. 
«Питомник»(нечетная сто-
рона)

2240

от о.о.т. «Техникум» до ул. 
Чапаева 2100

от ул. Эйхе до конца дома 
№122
(нечетная сторона)
(четная сторона)

2250
1350

от дома №100 до о.о.т 
«Инская»
нечетная сторона
четная сторона

3300
1980

от о.о.т. «Чапаева» до 
ул.Эйхе
нечетная сторона

5250

от дома №92 до конечной 
о.о.т. «УМ-3» (обе стороны) 3480

Ул.Героев Революции От дома №78 до 
ул.Первомайская 
(обе стороны)

3450

От дома №109 до дома №125
(нечетная сторона) 3600

ул. Маяковского от ул.Физкультурная до 
ул.Эйхе
(обе стороны)

4980

ул. Эйхе от ул.Героев Революции до 
ул. Марата (обе стороны) 2880

ул. Красный факел от ул.Эйхе до ул.Шмидта 
(обе стороны) 3390

ул.Ученическая от ул.Твардовского до 
ул.Пришвина
(обе стороны)

3008

Ул.Тельмана от ул.Маяковского до 
ул.Красный Факел 1520

ул. Подъемная от Бердского Шоссе в сторо-
ну р.Обь
(обе стороны)

2400

8000

ул.Шмидта от ул.Первомайская до 
ул.Красный Факел (обе сто-
роны)

3780
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Ул. Чапаева От ул.Первомайская до 
ул.Героев Революции (обе 
стороны)

1410

710

ул. Пожарского от ул. Первомайская до ул. 
Героев Революции 2480

ул. Одоевского от о.о.т. «Больница водни-
ков» до ул.Твардовского 5600

Остановочные платформы 48 штук
48 штук

4800
2880

Подход к о.о.т. «Поселок» на 
Бердском шоссе

от о.о.т. «Поселок» до по-
ворота к дому №4/1 по 
Бердскому шоссе

113

Подход к о.о.т. «1-й разъезд» на 
Бердском шоссе

от лестничного спуска на 
ул.Юбилейная до о.о.т. «1-й 
разъезд»

53

Подход к о.о.т. «Таловая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Таловая» 75

Подход к о.о.т. «Звездная» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Звездная» 45

Подход к о.о.т. «Речпорт» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Речпорт» 240

Подход к о.о.т. «пер.Де-ментьева» на 
Бердском шоссе

от пер. Дементьева до о.о.т. 
«пер.Дементьева» ��

Подход к о.о.т. «Матвеевка» на 
Бердском шоссе

от ул.Подъемная до о.о.т. 
«Матвеевка» 240

Подход к о.о.т. «Светлая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного моста 
до о.о.т. «Светлая» 53

Бердское шоссе от ж/д переезда ч/з 
ул.Одоевского до о.о.т. 
«Матвеевка»

310

от ж/д переезда ч/
з ул.Звездная до о.о.т. 
«Звездная»

240

от о.о.т. «1-й разъезд» до до-
ма №61

380

ул.Аксенова с моста НСЗ 70
7. Ручная уборка тротуаров: 920 м2 ежеднев-

но
Бердское шоссе от ж/д переезда ч/з 

ул.Одоевского до о.о.т. 
«Матвеевка»

300

от ж/д переезда ч/
з ул.Звездная до о.о.т. 
«Звездная»

240

от о.о.т. «1-й разъезд» до до-
ма №61

380

8 Кошение газонов: 71380 м2 6 раз
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ул. Первомайская от ул. Чапаева до 
ул. хоз. блоков за 
о.о.т.»Чапаева»(нечетная сто-
рона)

2160

от ул. АЗС до развилки с 
ул.Героев Революции за о.о.т. 
«Питомник»(нечетная сто-
рона)

2240

от о.о.т. «Техникум» до ул. 
Чапаева 2100

от ул. Эйхе до конца дома 
№122
(нечетная сторона)
(четная сторона)

2250

1350

от дома №100 до о.о.т 
«Инская»
нечетная сторона
четная сторона

3300

1980

от о.о.т. «Чапаева» до 
ул.Эйхе
нечетная сторона

5250

от дома №92 до конечной 
о.о.т. «УМ-3» (обе стороны) 3480

Ул.Героев Революции От дома №78 до 
ул.Первомайская 
(обе стороны)

3450

От дома №109 до дома №125
(нечетная сторона) 3600

ул. Маяковского от ул.Физкультурная до 
ул.Эйхе
(обе стороны)

4980

ул. Эйхе от ул.Героев Революции до 
ул. Марата (обе стороны) 2880

ул. Красный факел от ул.Эйхе до ул.Шмидта 
(обе стороны) 3390

ул.Ученическая от ул.Твардовского до 
ул.Пришвина
(обе стороны)

3008

Ул.Тельмана от ул.Маяковского до 
ул.Красный Факел 1520

ул. Подъемная от Бердского Шоссе в сторо-
ну р.Обь
(обе стороны)

2400

8000

ул.Шмидта от ул.Первомайская до 
ул.Красный Факел (обе сто-
роны)

3780
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Ул. Чапаева От ул.Первомайская до 
ул.Героев Революции (обе 
стороны)

1410

710

ул. Пожарского от ул. Первомайская до ул. 
Героев Революции 2480

ул. Одоевского от о.о.т. «Больница водни-
ков» до ул.Твардовского 5600

9. Очистка газонов от листвы 71380 м2

10.Ручная уборка остановочных платформ и подходов к ним: 8580 м2 ежеднев-
но

Остановочные платформы 48 штук
48 штук

4800
2880

Подход к о.о.т. «Поселок» на 
Бердском шоссе

от о.о.т. «Поселок» до по-
ворота к дому №4/1 по 
Бердскому шоссе

113

Подход к о.о.т. «1-й разъезд» на 
Бердском шоссе

от лестничного спуска на 
ул.Юбилейная до о.о.т. «1-
й разъезд»

53

Подход к о.о.т. «Таловая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного мос-
та до о.о.т. «Таловая» 75

Подход к о.о.т. «Звездная» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного мос-
та до о.о.т. «Звездная» 45

Подход к о.о.т. «Речпорт» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного мос-
та до о.о.т. «Речпорт» 240

Подход к о.о.т. «пер.Дементьева» на 
Бердском шоссе

от пер. Дементьева до о.о.т. 
«пер.Дементьева» ��

Подход к о.о.т. «Матвеевка» на 
Бердском шоссе

от ул.Подъемная до о.о.т. 
«Матвеевка» 240

Подход к о.о.т. «Светлая» на 
Бердском шоссе

от спуска пешеходного мос-
та до о.о.т. «Светлая» 53

11. Ручная уборка лестничных спусков:
150м2

еже-
днев-
но

ул.Аксенова с моста НСЗ 70

ул.Узорная

с ж/д перехода у дома №1/1 
на ул.Узорной 50

с ж/д перехода к м/р-ну на 
Узорной 20

ул.Таловая от о.о.т. «Таловая» к ж/д 
тоннелю 10

ул.Первомайская у дома №148 20

Место выполнения работ: работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу: город Новосибирск, территория Первомайского района (со-
гласно перечню объектов и объемам работ по сбору случайного мусора с улиц, 
очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площадок, кошение 
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газонов и зеленых зон в Первомайском районе города Новосибирска).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

1 378 106,80 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 80 
копеек. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

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

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

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

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «17» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614.
Дата: «23» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия 
с административными органами
_______________ О.В. Рахманчук
«___» __________ 2009года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния для расширения действующего комплекса с единой системой управления 

для уВД по г. Новосибирску
А 04/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для рас-
ширения действующего комплекса с единой системой управления для нужд УВД 
по г. Новосибирску.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб.  

№ 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для расши-
рения действующего комплекса с единой системой управления для УВД по г. Но-
восибирску: 
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№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

1 Поставка оборудования 
для расширения дейс-
твующего комплекса с 
единой системой управ-
ления для УВД по г. Но-
восибирску

Описание товара с 
указанием количества 
приведено в специ-
фикации 
Раздел 6. документа-
ции об аукционе

В течение 50 календар-
ных дней с момента по-
лучения поставщиком 
предоплаты

4. Место поставки товара: 
№ 
П/П

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка оборудования для расширения 
действующего комплекса с единой сис-
темой управления для УВД по г. Ново-
сибирску

630005 г. Новосибирск,  
ул. Д. Бедного,49
Контактный телефон: 232-81-88
Ответственное лицо: Касатеев 
Сергей Михайлович

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена: Лот № 1 - 700 000 (семьсот тысяч) рублей  

00 копеек.

Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-
ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099,

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «27» мая 2009 г. до 
09-00 часов «16» июня 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся в 14-00 часов «23» июня 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия 
с административными органами
_______________ О.В.Рахманчук
«___» __________ 2009года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого  

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
квадроциклов для уВД по г. Новосибирску

ОА 05/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку квадроциклов для 
УВД по г. Новосибирску 

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб.  

№ 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка квадроциклов для УВД по  
г. Новосибирску (экологическая милиция.)

№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

1 Поставка квадроциклов для 
УВД по г. Новосибирску 
(экологическая милиция) 

3 шт. В течение одного месяца с 
момента подписания муници-
пального контракта
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4. Место поставки товара: 
№ 
П/
П

Наименование лота Место поставки товара

1  Поставка квадроциклов для 
УВД по г. Новосибирску (эколо-
гическая милиция)

630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович 

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена: 1 590 000(один миллион пятьсот девяносто ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-
ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «27» 
мая 2009 г. до 09-00 часов «16» июня 2009 г. (время Новосибирское).

Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки: 79 500(семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Со-

гласно АД.
Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 

14-00 часов «29» июня 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах города 

Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, те-
лефон: (383) 227-47-35, извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Нанесение линий горизонтальной дорож-
ной разметки на дорогах города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Предмет муниципального контракта: 
«Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах города Ново-

сибирска».
Объёмы выполняемых работ: 

Наименование 
объекта

Виды выполняемых работ Единицы 
измере-
ния

Объем
работ

Сроки 
выполнения 
работ

Нанесение ли-
ний горизон-
тальной до-
рожной размет-
ки на дорогах 
города Новоси-
бирска

1. Нанесение дорожной 
эмалью линий горизон-
тальной дорожной раз-
метки:
- пешеходный переход
- сплошная линия 1.1
- сплошная линия 1.3
- прерывистая линия 1.5

м2

м2

м2

м2

3542,0
8000,0
7000,0
15000,0

с 08.07.2009 
по 
31.10.2009

2. Нанесение горизонталь-
ной структурной разметки 
2-х     компонентным хо-
лодным пластиком:
- пешеходный переход м2 2000,0

Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены: 
г. Новосибирск, улицы города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:



132

Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 
самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 
до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «17» июня 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «23» июня 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.



133

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание автотранспортных услуг - «Социальное такси» для обслуживания 

инвалидов и маломобильных жителей города Новосибирска во
втором полугодии 2009 г. легковым автотранспортом.

(реестровый номер торгов – 29/09 ОА)
             

Уполномоченный орган, в лице департамента по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание автотранспортных услуг – «Социальное такси» для обслу-
живания инвалидов и маломобильных жителей города Новосибирска во втором по-
лугодии 2009 г. легковым автотранспортом.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение города НовоГсибирска по обслужи-

ванию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».
Сведения об уполномоченном органе, подведомственном муниципальном 

заказчике:
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 

лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»:
Место нахождения и почтовый адрес: 630015, Новосибирск, 

ул.Промышленная,1
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО,  

р/с 40204810800000000513, БИК 045004001, ИНН 5401277827, КПП 540101001.
л/с 017110071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: оказание автотранспортных услуг – 
«Социальное такси» для обслуживания инвалидов и маломобильных жителей го-
рода Новосибирска во втором полугодии 2009 г. легковым автотранспортом.
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Количество оказываемых услуг:

№ 
лота Наименование услуги Количество 

часов

№1 

автотранспортные услуги – «Социальное такси» для об-
служивания инвалидов и маломобильных жителей города 
Новосибирска во втором полугодии 2009 г. легковым авто-
транспортом.

9 091

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с «26» мая 2009 г. 

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

Место оказания услуг: 
Транспортные услуги маломобильным жителям города предоставляются легко-

вым автотранспортом для посещения социально-значимых объектов:
- учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы);
- учреждения служб медико-социальной экспертизы;
- учреждения социальной защиты населения;
- протезно-ортопедические предприятия и центры;
- учреждения Пенсионного Фонда РФ;
- учреждения юстиции, нотариальные конторы;
- аэропорт, вокзал, автовокзал при наличии путевки на санаторно-курортное ле-

чение;
- государственное учреждение культуры «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Крылова,15) - пункт 
проката индивидуальных средств реабилитации (ул. Гоголя, 233/1);

- реабилитационные центры для инвалидов города Новосибирска;
- физкультурно-оздоровительные диспансеры;
- суд (районный, городской, областной );
- МБОУ дополнительного образования детей города Новосибирска - детско-юно-

шеская спортивная школа «Заря», расположенная по адресу: ул. Чулымская, 112/1.
- санатории, профилактории (до 30 км от города Новосибирска) при наличии путёв-

ки на санаторно-курортное лечение;

Срок оказания услуг: после заключения муниципального контракта с 
01.07.2009года по 31.12.2009 года.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2 000 020,0 рублей: 

№ 
ло-
та

Наименование и описание предмета контрак-
та

Начальная
(макси-
мальная) 
цена конт-
ракта,
рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта
(шаг аукцио-
на), руб.

Лот 
№1

Автотранспортные услуги - «Социальное так-
си» для обслуживания инвалидов и маломо-
бильных жителей города Новосибирска во 
втором полугодии 2009г. легковым автотран-
спортом.

2 000 020,0 100 001,0

с учетом НДС, затрат на ГСМ, осуществление технического обслуживания, теку-
щего и капитального ремонт транспортного средства (включая обеспечение запас-
ными частями и расходными материалами), выплаты заработной платы водителям 
и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

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

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «27» мая 2009 года
до 10:00 ч. «16» июня 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж.
Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-

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

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

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, с 10:00 часов «16» июня 2009 г. 
до 15:00 часов «17» июня 2009г

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430 в 10 :00 часов «18» июня 2009 г.

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

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

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- 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 аукциона на поставку тромболитических препаратов для 
проведения тромболизиса у больных с острым коронарным синдромом с 

подьемом сегмента ST 
(реестровый номер торгов – 28/09ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку тромболи-
тических препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым коронар-
ным синдромом с подьемом сегмента ST.                

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г.Новосибирск, ул. Титова, 18
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404167325, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 04513007710

Предмет муниципального контракта: 
Поставка тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у боль-

ных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST .
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Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименование
товара
(МНН)

Форма выпуска и
Дозировка Ед.изм Кол-

во

1
Урокиназа для 
нужд МУЗ «ГКБ 
№ 34»

Лиофилизат д/приготовления 
р-ра для инфузий 500 000МЕ 
фл.бесцветного стекла № 1

фл 165

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. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «26» мая 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 14 календарных дней в 2009 году согласно спецификации по адресам:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34», 630034, г.Новосибирск, ул. Ти-

това, 18

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

(максимальная) цена конт-
ракта (цена лота), рублей

1 Урокиназа для нужд МУЗ «ГКБ № 34» 1850000,00
 Всего: 1 850 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-
грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % (92 500,00) от начальной (максимальной) цены лота.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 
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№ лота Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 1 850 000,00 92 500,00

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

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

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «27» мая 2009 года до 10:00 ч. «15» июня 2009 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» июня 2009 г. до 15:00 
часов «16» июня 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «17» июня 2009 г.

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

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

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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УТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
25 мая 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу 

РЕМОНТу ОБЪЕКТА: «МОу СОШ № 99».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого аукциона на выполнение комплекса работ по капитальному ре-
монту объекта: «МОУ СОШ № 99».(рассмотрение заявок на участие в аукционе на-
значено на 10 часов 00 мин. 18 июня 2009 г.).
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УТВЕРЖДАЮ:          
Заместитель мэра – 
начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
25 мая 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫх РАБОТ ПО ОБЪЕКТу НАучНО-

ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТуЛу: «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫх ЗДАНИЙ ТЕхНОПАРКА  
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение проектных работ по объекту Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производс-
твенное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Со-
ветском районе г. Новосибирска» (вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе назначено на 10 часов 30 мин. 15 июня 2009 г.).

.
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уТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
25 мая 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ ПО 

СТРОИТЕЛьСТВу ОБЪЕКТА НАучНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 
ПРОМЫШЛЕННЫх ЗДАНИЙ ТЕхНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  

Г. НОВОСИБИРСКА»

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) сообщает об отказе от 
проведения открытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промыш-
ленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска» (рассмотрение за-
явок на участие в аукционе назначено на 10 часов 45 мин. 08 июня 2009 г.).
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уТВЕРЖДАЮ:          
Заместитель мэра – 
начальник департамента    
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска   
         
___________ С.В. Боярский 
25 мая 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фуНКцИЙ ЗАКАЗчИКА ПО 

СТРОИТЕЛьСТВу ОБЪЕКТА НАучНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ №1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 
ПРОМЫШЛЕННЫх ЗДАНИЙ ТЕхНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение функций заказчика по строительству 
объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титу-
лу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий 
технопарка в Советском районе г. Новосибирска» (вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе назначено на 10 часов 45 мин. 15 июня 2009 г.).

.
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию  
об аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей документации 
по подъездной дороге к строительной площадке левого берега  

с искусственными дорожными сооружениями и элементами обустройства  
по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу

в г. Новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта: «Разработка про-
ектной и рабочей документации по подъездной дороге к строительной площадке 
левого берега с искусственными дорожными сооружениями и элементами обуст-
ройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 
в г. Новосибирске»

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Раздел «Содержание» документации об аукционе читать в следующей редакции:

«СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА…...................……. �
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…… 7
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…...............................................................................…. 7
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.............................................................. 7
2.1 Разъяснение положений документации об аукционе……...................…… 7
2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе……...................……. 7
2.3. Отказ от проведения аукциона……............................................................... �
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…....................…. �
3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на учас-
тие в аукционе………........................................................................................…. �
3.2. Требования к предложениям о цене контракта.........................................… �
3.3. Требования к описанию выполняемых работ…........................................... �
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе…...................... �
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……......................…….. 9
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе…... 9
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе............................................................. 9
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4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием….....................….. 10
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе …........................................…. 10
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.....................… 10
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА….......................................……… 11
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ….............................................................…… 13
7.1. Срок заключения контракта………............................................................... 13
7.2. Права и обязанности победителя аукциона…........................................….. 13
7.3. Права и обязанности заказчика…............................................................….. 13
7.4. Последствия признания аукциона несостоявшимся………… 14
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ……..........................................….. 14
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ…............................................................…… 14
РАЗДЕЛ III ПРИЛОЖЕНИЕ 1……...............................................................…… 15
Форма № 1. Заявка на участие в аукционе…….........................................…….. 15
Форма № 2. Анкета участника размещения заказа.........................................…. 17
Форма № 3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых работ....… 18
Проект муниципального контракта на выполнение работ…….....................…. 19»

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 11 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-

ным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона» читать в следу-
ющей редакции:

11 Требования к ка-
чественным ха-
рактеристикам, 
предъявляемым 
к предмету аук-
циона

Работы должны быть выполнены в соответствии со сле-
дующими нормативными документами:
1. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиям к их содержанию».
2. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».
3. СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы».
4. СНиП 3.01.03-84* «Геодезические работы в строи-
тельстве».
5. ПУЭ.

п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции: 
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14 Документы, 
входящие в 
состав заяв-
ки на учас-
тие в аукци-
оне

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размеще-
ния заказа в соответствии с Инструкцией, должна включать в себя следу-
ющее:

1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 2).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем та-

кую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). 
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное ли-
цо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверен-
ную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и под-
писанную руководителем участника размещения заказа или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной сделкой.

3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых работ (по 
форме 3 Приложения 2).

4. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения за-
каза установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукцио-
не, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, если такие документы установлены законода-
тельством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющих-
ся предметом аукциона;
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п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

20 Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

10-00 часов «11» июня 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

21 Дата, время 
и место нача-
ла рассмотре-
ния заявок на 
участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «11» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В разделе III Приложения № 1 форму № 1 читать в следующей редакции:                 
       

«РАЗДЕЛ III.                  Приложение 1
Форма №1

             Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии по размещению му-
ниципального заказа департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска
_____________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта: «Разработка проектной 

и рабочей документации по подъездной дороге к строительной площадке ле-
вого берега с искусственными дорожными сооружениями и элементами обус-

тройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске».

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________(наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-
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занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе на сумму, не превышающую начальную (максималь-
ную) цену контракта.

3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполне-
нию работ и завершить упомянутые работы в срок, указанный в документа-
ции об аукционе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем:
7.1.Соответствие _________________________________ требованиям, устанав-

ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

7.2. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

7.3. Неприостановление деятельности __________________________________ 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

7.4. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт: «Разработка проектной и рабо-
чей документации по подъездной дороге к строительной площадке левого берега с 
искусственными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объек-
ту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирс-
ке», являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документа-
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ции об аукционе и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте города Ново-
сибирска протокола аукциона.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений ____________________________________________________
______________________________________________________________________       

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс __
__________________________________________________________________, бан-
ковские реквизиты: _____________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.
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В разделе III Приложения № 1 форму № 3 читать в следующей редакции:
Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О КАчЕСТВЕННЫх хАРАКТЕРИСТИКАх  
ВЫПОЛНЯЕМЫх РАБОТ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по подъездной дороге к строительной площадке левого берега с искусствен-
ными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мосто-
вой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» с муници-
пальным заказчиком – департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, в том числе условия и порядок проведения 
аукциона, проект контракта на выполнение работ, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ______________________________________________________________

______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, 

 его ФИО (полностью)
в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-

гласны выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям до-
кументации об аукционе, в соответствии с качеством, указанном в нижеприведен-
ной таблице:

Качественные характеристики работ 
(данные участника размещения заказа)

1
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Реконструкция ул. 
Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Раздел «Содержание» документации об аукционе читать в следующей редакции:

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА............................. �
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА..... �
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................... �
2. О ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ........................................................ �
2.1. Разъяснение положений документации об аукционе................................ �
2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе.................................. �
2.3. Отказ от проведения аукциона.................................................................... 9
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.......................... 9
3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в аукционе.......................................................................................... 9
3.2. Требования к предложениям о цене контракта......................................... 9
3.3. Требования к описанию выполняемых работ........................................... 9
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе....................... 9
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.................................... 10
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.... 10
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе........................................................... 10
4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием........................... 10
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе............................................... 11
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ..................... 11
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА..................................................... 12
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ...................................................................... 14
7.1. Срок заключения контракта......................................................................... 14
7.2. Права и обязанности победителя аукциона...............................................
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7.3. Права и обязанности заказчика................................................................... 14
7.4. Последствия признания аукциона несостоявшимся.................................. 15
7.5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту…………………... 15
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.................................................... 15
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ..................................................................... 15
РАЗДЕЛ III ПРИЛОЖЕНИЕ 1............................................................................ 16
Ведомость объемов работ........................................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2........................................................................................ 25
Форма № 1. Заявка на участие в аукционе........................................................ 25
Форма № 2. Анкета участника размещения заказа........................................... 27
Форма № 3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых ра-
бот..................................................................................... 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.................................................................................... 29
Проект муниципального контракта на выполнение работ.............................. 29»

В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта: 
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 11 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-

ным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона» читать в следу-
ющей редакции:
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11 Требования к ка-
чественным ха-
рактеристикам, 
предъявляемым 
к предмету аук-
циона

1. Устройство щебеночного основания должно быть выполнено 
на основании действующих строительных норм и правил (СНиП 
3.06.03-85).
2. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 8267-93 и иметь паспорта качества.
3. Устройство песчаного основания должно быть выполнено на 
основании   СНиП 3.06.03-85.
4. Применяемый песок должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 8736-93 и иметь паспорта качества.
5. Асфальтобетонное покрытие должно быть выполнено из плот-
ной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А, Б марка I, 
щебеночно-мастичного асфальтобетона.
6. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия должны вы-
полняться с применением асфальтоукладчиков оснащенных виб-
роплитой и лазерным нивелиром.
7. Асфальтобетонная смесь тип А, Б марка I для верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия должна соответствовать требованиям, 
действующих ГОСТ 9128-97:
- для асфальтобетонной смеси тип Б марка I - щебень фр. 5-20 мм 
с пределом прочности не менее 1000 кгс/см2; для асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I - щебень кубовидной формы фр. 5-20 мм 
с пределом прочности не менее 1200 кгс/см2;
- битум БНД 90/130 модифицированный;
- минеральные добавки для повышения плотности асфальтобето-
на, уменьшения водонасыщения.
8. Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 31015-2002:
- щебень кубовидной формы фр. 10-20 мм с пределом прочности 
не менее 1200 кгс/см2
9. Уплотнение асфальтобетонной смеси должно производиться 
сначала катком на пневматических шинах массой 16 т, или гладко-
вальцовым катком массой 10-13 т, или вибрационным катком мас-
сой 6-8 т и окончательно - гладковальцовым катком массой 11-18 
т.
10. Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси должен 
быть не менее 0,99.
11. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать 
требованиям СНиП 3.06.03-85.
12. Асфальтобетонное покрытие тротуаров должно быть выполне-
но из асфальтобетонной смеси тип В марка II, тип Г марка I, II.
13. Асфальтобетонная смесь тип В марка II, тип Г марка I, II долж-
на соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 и иметь паспор-
та качества.
14. Перед укладкой асфальтобетонной смеси для обработки повер-
хности применять битумную эмульсию.
15. Битумная эмульсия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 52128-2003 и иметь паспорта качества.
16. Бортовые камни должны быть изготовлены методом полусу-
хого прессования и соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 и 
иметь паспорта качества.
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17. На перекрестках и в местах пересечения дорог с пешеходными 
переходами необходимо выполнить устройство пандусов шириной 
не менее 1,0 м с продольным уклоном не более 10%.
18. Укладка трубопроводов должна соответствовать требованиям 
СНиП 2.04.03-85, СП 40-102-2000, ТУ 2248-001-76167990-2005.
19. Применяемые полипропиленовые трубы должны соответство-
вать требованиям, действующих ГОСТ, иметь паспорта качества и 
сертификаты соответствия.
20. Работы по переносу контактной сети должны быть выполне-
ны в соответствии со СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллей-
бусные линии».
21. Бетонные и железобетонные конструкции должны соответс-
твовать СНиП 52-01-2003 и иметь паспорта качества.
22. Работы по установке знаков и разметке дорог должны быть 
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004, 
ГОСТ 52290-2004.
23. Работы по устройству наружного освещения должны быть вы-
полнены на основании требований ПЭУ №7.
24. Работы по устройству газонов должны быть выполнены на ос-
новании требований СНиП III-10-75.
25. Применяемые стальные трубы должны соответствовать ГОСТ 
10705-80 и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.
26. Применяемые чугунные люки должны соответствовать ГОСТ 
3634-99 и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.
27. Асбестоцементные трубы должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ 1839-80, иметь паспорта качества и сертификаты соот-
ветствия.
28. Валка деревьев должна производиться в соответствии с требо-
ваниями СНиП III-10-75.
29. Устройство светофорных объектов должно выполняться на ос-
новании ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения».
30. Работы по переносу электрокабеля должны быть выполнены в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок.
31. Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил.
Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устра-
нить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие не-
достатки, устанавливается 5 лет. 

п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции: 
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14 Документы, 
входящие в 
состав заяв-
ки на учас-
тие в аукци-
оне

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник разме-
щения заказа в соответствии с Инструкцией, должна включать в се-
бя следующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 2).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем 
такую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридического ли-
ца), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иного физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государс-
тва (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть меся-
цев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-
ника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей 
главы - руководитель). В случае, если от имени участника размеще-
ния заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа, заверенную печатью участника разме-
щения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем 
участника размещения заказа или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем участника размещения заказа, заявка на учас-
тие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника размещения зака-
за внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в аукционе и обеспечения исполнения контракта является круп-
ной сделкой.
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3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых работ (по 
форме 3 Приложения 2).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения 
заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качес-
тве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника раз-
мещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-
конодательством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом аукциона.
в) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строитель-
ства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осу-
ществляющим строительство.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

20 Время и дата окончания сро-
ка подачи заявок на участие 
в аукционе

10-00 часов «11» июня 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

21 Дата, время и место нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, каб. 615.
Дата: «11» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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В разделе III Приложения № 1 форму № 1 читать в следующей редакции:                 
       

«РАЗДЕЛ III.                  Приложение 1
       Форма №1

Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии 
по размещению муниципального 
заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного  
комплекса мэрии города 
Новосибирска
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта:

«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты _____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену контракта.

3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполне-
нию работ и завершить упомянутые работы в срок, указанный в документа-
ции об аукционе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем:
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7.1. Соответствие _________________________________ требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

7.2. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

7.3. Неприостановление деятельности __________________________________ 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

7.4. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать муниципальный контракт «Реконструкция ул. Кирова 
от ул. Автогенной до ул. Воскова», являющегося предметом аукциона в соответс-
твии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, 
не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на 
официальном сайте города Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
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и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс _
______________________________________________________________________, 
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах».

В разделе III Приложения № 1 форму № 3 читать в следующей редакции:
Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О КАчЕСТВЕННЫх хАРАКТЕРИСТИКАх  
ВЫПОЛНЯЕМЫх РАБОТ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заклю-
чения муниципального контракта «Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. 
Воскова» с муниципальным заказчиком – департаментом транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в том числе условия и порядок 
проведения аукциона, проект контракта на выполнение работ, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица,  
его ФИО (полностью)

в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, согласны 
выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям документации 
об аукционе, в соответствии с качеством, указанном в нижеприведенной таблице:

Качественные характеристики работ 
(данные участника размещения заказа)

1
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Восстановление благоустройства по ул. Кошурникова»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта: «Восстановление 
благоустройства по ул. Кошурникова»

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «11» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Раздел «Содержание» документации об аукционе читать в следующей редакции:

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА............................. �
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА..... �
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................... �
2. О ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ........................................................ �
2.1. Разъяснение положений документации об аукционе................................ �
2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе.................................. �
2.3. Отказ от проведения аукциона.................................................................... 9
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.......................... 9
3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в аукционе.......................................................................................... 9
3.2. Требования к предложениям о цене контракта......................................... 9
3.3. Требования к описанию выполняемых работ........................................... 9
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе....................... 9
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.................................... 10
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.... 10
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе........................................................... 10
4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием........................... 10
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе............................................... 11
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ..................... 11
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА..................................................... 12
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ...................................................................... 14
7.1. Срок заключения контракта......................................................................... 14
7.2. Права и обязанности победителя аукциона............................................... 14
7.3. Права и обязанности заказчика................................................................... 14
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7.4. Последствия признания аукциона несостоявшимся.................................. 15
7.5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту…………………... 15
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.................................................... 15
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ..................................................................... 15
РАЗДЕЛ III ПРИЛОЖЕНИЕ 1............................................................................ 16
Ведомость объемов работ........................................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2........................................................................................
Форма № 1. Заявка на участие в аукционе........................................................ 21
Форма № 2. Анкета участника размещения заказа........................................... 23
Форма № 3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых ра-
бот..................................................................................... 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.................................................................................... 25
Проект муниципального контракта на выполнение работ.............................. 25»

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 11 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-

ным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона» читать в следу-
ющей редакции:
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11 Требования к 
качественным 
характеристи-
кам, предъявля-
емым к предме-
ту аукциона

1. Устройство щебеночного основания должно быть выполнено 
на основании действующих строительных норм и правил (СНиП 
3.06.03-85).
2. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 8267-93 и иметь паспорта качества.
3. Устройство песчаного основания должно быть выполнено на ос-
новании   СНиП 3.06.03-85.
4. Применяемый песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 
8736-93 и иметь паспорта качества.
5. Асфальтобетонное покрытие должно быть выполнено из асфаль-
тобетонной смеси тип Б марка I, щебеночно-мастичного асфальто-
бетона..
6. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия должны вы-
полняться с применением асфальтоукладчиков оснащенных виброп-
литой и лазерным нивелиром.
7. Асфальтобетонная смесь тип Б марка I должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 9128-97 и иметь паспорта качества:
- для асфальтобетонной смеси тип Б марка I - щебень фр. 5-20 мм с 
пределом прочности не менее 1200 кгс/см2;
- битум БНД 90/130 модифицированный;
- минеральные добавки для повышения плотности асфальтобетона, 
уменьшения водонасыщения.
8. Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхних слоев асфаль-
тобетонного покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ 
31015-2002:
- щебень кубовидной формы фр. 10-20 мм с пределом прочности не 
менее 1200 кгс/см2
9. Уплотнение асфальтобетонной смеси должно производиться сна-
чала катком на пневматических шинах массой 16 т, или гладковаль-
цовым катком массой 10-13 т, или вибрационным катком массой 6-8 
т и окончательно - гладковальцовым катком массой 11-18 т.
10. Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси должен быть 
не менее 0,99.
11. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать тре-
бованиям СНиП 3.06.03-85.
12. Асфальтобетонное покрытие тротуаров должно быть выполнено 
из асфальтобетонной смеси тип В марка II, тип Г марка I, II.
13. Асфальтобетонная смесь тип В марка II, тип Г марка I, II долж-
на соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 и иметь паспорта ка-
чества.
14. Перед укладкой асфальтобетонной смеси для обработки поверх-
ности применять битумную эмульсию.
15. Битумная эмульсия должна соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 52128-2003 и иметь паспорта качества.
16. Бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого 
прессования и соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 и иметь 
паспорта качества.
17. На перекрестках и в местах пересечения дорог с пешеходными 
переходами необходимо выполнить устройство пандусов шириной 
не менее 1,0 м с продольным уклоном не более 10%.
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18. Укладка трубопроводов должна соответствовать требованиям 
СНиП 2.04.03-85, СП 40-102-2000, ТУ 2248-001-76167990-2005.
19. Применяемые полипропиленовые трубы должны соответство-
вать требованиям, действующих ГОСТ, иметь паспорта качества и 
сертификаты соответствия.
20. Работы по переносу контактной сети должны быть выполне-
ны в соответствии со СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбус-
ные линии».
21. Бетонные и железобетонные конструкции должны соответство-
вать СНиП 52-01-2003 и иметь паспорта качества.
22. Работы по установке знаков и разметке дорог должны быть вы-
полнены в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004, ГОСТ 
52290-2004.
23. Работы по устройству наружного освещения должны быть вы-
полнены на основании требований ПЭУ №7.
24. Работы по устройству газонов должны быть выполнены на осно-
вании требований СНиП III-10-75.
25. Применяемые стальные трубы должны соответствовать ГОСТ 
10705-80 и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.
26. Применяемые чугунные люки должны соответствовать ГОСТ 
3634-99 и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.
27. Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил.
Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устра-
нить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недо-
статки, устанавливается 5 лет. 

п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции: 
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14 Документы, 
входящие в со-
став заявки на 
участие в аук-
ционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размеще-
ния заказа в соответствии с Инструкцией, должна включать в себя сле-
дующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 2).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем та-
кую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейс-
твий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное ли-
цо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, за-
веренную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) 
и подписанную руководителем участника размещения заказа или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридичес-
кого лица и если для участника размещения заказа внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспече-
ния исполнения контракта является крупной сделкой.
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3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых работ 
(по форме 3 Приложения 2).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения 
заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого по-
ручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника раз-
мещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-
конодательством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом аукциона.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

20 Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

10-00 часов «11» июня 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

21 Дата, время 
и место нача-
ла рассмотре-
ния заявок на 
участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «11» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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В разделе III Приложения № 1 форму № 1 читать в следующей редакции:                 
       

«РАЗДЕЛ III.                  Приложение 1
       Форма №1

            Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта:

«Восстановление благоустройства по ул. Кошурникова»

11. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену контракта.

3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполне-
нию работ и завершить упомянутые работы в срок, указанный в документа-
ции об аукционе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукци-
оне.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-
ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем:
7.1. Соответствие _________________________________ требованиям, устанав-
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ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

7.2. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

7.3. Неприостановление деятельности __________________________________ 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

7.4. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать муниципальный контракт «Восстановление благоуст-
ройства по ул. Кошурникова», являющегося предметом аукциона в соответствии с 
требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, не ра-
нее чем через 10 дней и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений ____________________________________________________
______________________________________________________________________       

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
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носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс _
___________________________________________________________________,  
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.»
В разделе III Приложения № 1 форму № 3 читать в следующей редакции:

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О КАчЕСТВЕННЫх хАРАКТЕРИСТИКАх  
ВЫПОЛНЯЕМЫх РАБОТ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Восстановление благоустройства по ул. Ко-
шурникова», с муниципальным заказчиком – департаментом транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в том числе усло-
вия и порядок проведения аукциона, проект контракта на выполнение работ, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица,  
его ФИО (полностью)

в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, согласны 
выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям документации 
об аукционе, в соответствии с качеством, указанном в нижеприведенной таблице:

Качественные характеристики работ 
(данные участника размещения заказа)

1
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Разработка проектной и рабочей документации по подъездной 

дороге к строительной площадке правого берега с искусственными 
дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 
в г. Новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта: «Разработка про-
ектной и рабочей документации по подъездной дороге к строительной площадке 
правого берега с искусственными дорожными сооружениями и элементами обус-
тройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 
в г. Новосибирске»

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «11» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Раздел «Содержание» документации об аукционе читать в следующей редакции:
«СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА……………………. �
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…… 7
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………… 7
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ……………………………………….. 7
2.1 Разъяснение положений документации об аукционе………......……………… 7
2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе…………….....…………. 7
2.3. Отказ от проведения аукциона…………………………………………….. �
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…………………. �
3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на учас-
тие в аукционе………………………………………………………………. �
3.2. Требования к предложениям о цене контракта…………………………… �
3.3. Требования к описанию выполняемых работ……………………………... �
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе……………….. �
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……………………….. 9
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе….......... 9

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе………………………………………...... 9
4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием………………….. 10
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4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе ………………………………. 10
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……………… 10
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА…………………………………… 11
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ……………………………………………… 13
7.1. Срок заключения контракта………………………………………………... 13
7.2. Права и обязанности победителя аукциона……………………………….. 13
7.3. Права и обязанности заказчика…………………………………………….. 13
7.4. Последствия признания аукциона несостоявшимся……………………… 14
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ………………………………….. 14
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ……………………………………………… 14
РАЗДЕЛ III ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………… 15
Форма № 1. Заявка на участие в аукционе…………………………………….. 15
Форма № 2. Анкета участника размещения заказа……………………………. 17
Форма № 3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых 
работ…………………………………………………………………………...…… 18
Проект муниципального контракта на выполнение работ……………………. 19»

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 11 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-

ным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона» читать в следу-
ющей редакции:
11 Требования к качест-

венным характеристи-
кам, предъявляемым к 
предмету аукциона

Работы должны быть выполнены в соответствии 
со следующими нормативными документами:
1. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям 
к их содержанию».
2. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».
3. СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы».
4. СНиП 3.01.03-84* «Геодезические работы в 
строительстве».
5. ПУЭ.

п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции: 
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14 Докумен-
ты, входя-
щие в со-
став заяв-
ки на учас-
тие в аук-
ционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник 
размещения заказа в соответствии с Инструкцией, должна вклю-
чать в себя следующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 2).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, по-
давшем такую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выпис-
ки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иного физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения заказа - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без до-
веренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). 
В случае, если от имени участника размещения заказа действу-
ет иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени учас-
тника размещения заказа, заверенную печатью участника разме-
щения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководи-
телем участника размещения заказа или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем участника раз-
мещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
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г) копии учредительных документов участника размещения за-
каза (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки ли-
бо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участ-
ника размещения заказа внесение денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной 
сделкой.
3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых ра-
бот (по форме 3 Приложения 2).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника разме-
щения заказа установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию 
такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, если такие документы установ-
лены законодательством РФ, к лицам, осуществляющим выпол-
нение работ, являющихся предметом аукциона;

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

20 Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

10-00 часов «11» июня 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

21 Дата, время 
и место нача-
ла рассмотре-
ния заявок на 
участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «11» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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В разделе III Приложения № 1 форму № 1 читать в следующей редакции:                 
       

«РАЗДЕЛ III.                  Приложение 1
Форма №1

Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта: «Разработка проектной и 
рабочей документации по подъездной дороге к строительной площадке пра-

вого берега с искусственными дорожными сооружениями и элементами обус-
тройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 

створу в г. Новосибирске».

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________(наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполнению работ 

и завершить упомянутые работы в срок, указанный в документации об аукционе.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем:
7.1.Соответствие _________________________________ требованиям, устанав-
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ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

7.2. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

7.3. Неприостановление деятельности __________________________________ 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

7.4. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт: «Разработка проектной и рабо-
чей документации по подъездной дороге к строительной площадке правого берега 
с искусственными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объ-
екту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирс-
ке», являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте города Ново-
сибирска протокола аукциона.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)   
в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
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и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс __
__________________________________________________________________, бан-
ковские реквизиты: _____________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.

В разделе III Приложения № 1 форму № 3 читать в следующей редакции:
Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О КАчЕСТВЕННЫх хАРАКТЕРИСТИКАх 
ВЫПОЛНЯЕМЫх РАБОТ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по подъездной дороге к строительной площадке правого берега с искусст-
венными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мос-
товой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» с муни-
ципальным заказчиком – департаментом транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска, в том числе условия и порядок прове-
дения аукциона, проект контракта на выполнение работ, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица,  
его ФИО (полностью)

в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-
гласны выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям до-
кументации об аукционе, в соответствии с качеством, указанном в нижеприведен-
ной таблице:

Качественные характеристики работ 
(данные участника размещения заказа)

1
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта  «Ремонт тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе  
г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт тротуаров 
по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска».

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «11» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «17» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Раздел «Содержание» документации об аукционе читать в следующей редакции:

«СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА........................................ �
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.............. 7
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.................................................................................................... 7
2. О ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.................................................................... 7
2.1. Разъяснение положений документации об аукционе............................................ 7
2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе.............................................. 7
2.3. Отказ от проведения аукциона.................................................................................. �
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.................................... �
3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в аукционе........................................................................................................ �
3.2. Требования к предложениям о цене контракта...................................................... �
3.3. Требования к описанию выполняемых работ......................................................... �
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе................................... �
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ................................................ 9
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе............... 9
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4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе........................................................................ 9
4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием....................................... 10
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе........................................................... 10
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ............................... 10
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА................................................................ 11
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ................................................................................... 13
7.1. Срок заключения контракта...................................................................................... 13
7.2. Права и обязанности победителя аукциона........................................................... 13
7.3. Права и обязанности заказчика.................................................................................. 13
7.4. Последствия признания аукциона несостоявшимся............................................ 14
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ................................................................ 14
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.................................................................................. 14
РАЗДЕЛ III ПРИЛОЖЕНИЕ 1......................................................................................... 15
Форма № 1. Заявка на участие в аукционе..................................................................... 15
Форма № 2. Анкета участника размещения заказа...................................................... 17
Форма № 3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых ра-
бот......................................................................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.............................................................................................................. 19
Проект муниципального контракта на выполнение работ.......................................... 19»

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 11 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-

ным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона» читать в следу-
ющей редакции:
11 Требования к качест-

венным характерис-
тикам, предъявляе-
мым к предмету аук-
циона

1. Устройство песчаного основания должно быть выполнено 
на основании СНиП 3.06.03-85.
2. Применяемый песок должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 8736-93 и иметь паспорта качества.
3. Бортовые камни должны быть изготовлены методом по-
лусухого прессования и соответствовать требованиям ГОСТ 
6665-91 и иметь паспорта качества.
4. Применяемая тротуарная плитка должна быть изготовлена 
методом полусухого прессования толщиной не менее 6,0 см, 
соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91 и иметь паспор-
та качества.
5. На перекрестках и в местах пересечения дорог с пешеход-
ными переходами необходимо выполнить устройство панду-
сов шириной не менее 1,0 м с продольным уклоном не более 
10%.
6. Выполненные работы должны соответствовать требовани-
ям действующих строительных норм и правил.
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется 
устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года. 
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п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции: 
14 Документы, 

входящие в 
состав заяв-
ки на учас-
тие в аукци-
оне

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участ-
ник размещения заказа в соответствии с Инструкцией, должна 
включать в себя следующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 2).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, по-
давшем такую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона выписку из единого государственного реест-
ра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридического лица), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выпис-
ки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения заказа - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящей главы - руко-
водитель). В случае, если от имени участника размещения за-
каза действует иное лицо, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа (для юридических лиц) и под-
писанную руководителем участника размещения заказа или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем участника размещения заказа, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;
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г) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица 
и если для участника размещения заказа внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
является крупной сделкой.
3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых 
работ (по форме 3 Приложения 2).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника раз-
мещения заказа установленным требованиям и условиям до-
пуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
или копию такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника размещения заказа требованиям, если такие документы 
установлены законодательством РФ, к лицам, осуществляю-
щим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

20 Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

10-00 часов «11» июня 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 

21 Дата, время 
и место нача-
ла рассмотре-
ния заявок на 
участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «11» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции: 
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22 Дата, вре-
мя и мес-
то прове-
дения аук-
циона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «17» июня 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В разделе III Приложения № 1 форму № 1 читать в следующей редакции:                 
       

«РАЗДЕЛ III.                  Приложение 1
       Форма №1

Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Ремонт тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска»

11. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполнению 

работ и завершить упомянутые работы в срок, указанный в документации об аук-
ционе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
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ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем:
7.1. Соответствие _________________________________ требованиям, устанав-

ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

7.2. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

7.3. Неприостановление деятельности __________________________________ 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

7.4. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Ремонт тротуаров по ул. Тол-
бухина в Дзержинском районе г. Новосибирска», являющегося предметом аукцио-
на в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших 
предложений, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 12 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте города Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
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______________________________________________________________________ 
 (контактная информация уполномоченного лица).

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-
риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс _
___________________________________________________________________,  
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.»

В разделе III Приложения № 1 форму № 3 читать в следующей редакции:

«Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О КАчЕСТВЕННЫх хАРАКТЕРИСТИКАх 
ВЫПОЛНЯЕМЫх РАБОТ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт тротуаров по ул. Толбухина в Дзер-
жинском районе г. Новосибирска», с муниципальным заказчиком – департаментом 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, в том числе условия и порядок проведения аукциона, проект контракта на вы-
полнение работ, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица,  
его ФИО (полностью)

в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-
гласны выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям до-
кументации об аукционе, в соответствии с качеством, указанном в нижеприведен-
ной таблице:

Качественные характеристики работ 
(данные участника размещения заказа)

1
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

муниципального учреждения здравоохранения «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3»

ПРОТОКОЛ № 01-3-ОК/09 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«22» мая 2009 год

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального конт-
ракта на поставку и сборку мебели для медицинского учреждения МУЗ «Новоси-
бирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3». 

Наименование лота: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Поставка и сборка мебели для медицинского уч-
реждения МУЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой помощи № 
3»

1 950 000,0

Итого: 1 950 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Заблоцкий Ростислав Михайлович - главный врач, председатель; 2232457
Копытько Екатерина Валерьевна - экономист, секретарь. 2232358
Члены комиссии:
Федорова Надежда Юрьевна - заместитель главного вра-

ча по экономическим воп-
росам;

2232358

Маматьева Лидия Станиславовна - главный бухгалтер; 2232358
Красоткина Ольга Ивановна - заведующая аптекой. 2233745
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00  минут по 10 часов 30 минут «29» апре-
ля  2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 01-1-ОК/09 
от «29» апреля 2009).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут «29» апреля 2009 года по 10 часов 00 минут «06» мая 
2009  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 15 часов 50 минут «22» мая 2009 года по 16 часов 10 минут  «22» мая 
2009 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса: 

По ЛОТ у № 1: Поставка и сборка мебели для медицинского учреждения МУЗ «Но-
восибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

№
п/
п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Рим-Н» 

650005, г. Кемерово,
ул. 1-ая Линия, 10а-88

630001, г. Ново-
сибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
18, корпус 2

246-00-46
246-04-47

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Тор-
говый дом «Си-
бирская Медтех-
ника»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутатс-
кая, 2.

тот же 346-36-28
346-30-01

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «МС-Ком-
пания-Н»

 630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220.

630132, г. Ново-
сибирск, ул. Че-
люскинцев, 15

211-28-12
209-05-60
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№
п/
п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

6 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Мебельсбыт» 

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 20.

630078, г. Ново-
сибирск, ул. Пер-
митина, 24а.

351-54-99
351-86-99

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость поставки 
товара, выполнения работ, являющихся предметом конкурса, предложенная учас-
тником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной доку-
ментации). 

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта (предложения 
из заявки)

Примеча-
ния

1, рублей 2, ме-
сяцев

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Рим-Н» 

650005, г. Кеме-
рово,
ул. 1-ая Линия, 
10а-88
Почтовый ад-
рес: 
630001, г. Ново-
сибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
18,
корпус 2

1 219 846,30 50 Лот № 1

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Торго-
вый дом «Сибирская 
Медтехника»

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
путатская, 2.
Почтовый ад-
рес: 
тот же

1 034 672,0 50 Лот № 1
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� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МС-Компа-
ния-Н»

 630049, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
220.
Почтовый ад-
рес:
630132, г. Ново-
сибирск, ул. Че-
люскинцев, 15

1 750 000,0 60 Лот № 1

6 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мебель-
сбыт» 

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ком-
мунистичес-
кая, 20.
Почтовый ад-
рес: 630078, г. 
Новосибирск, ул. 
Пермитина, 24а.

1 176 120,0 49 Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По ЛОТ у № 1: Поставка и сборка мебели для медицинского учреждения МУЗ 
«Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи 
№ 3».

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирская Медтех-

ника»
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2.
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 1 034 672,0 рублей.
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Голосовали:

Наименование
организации/Ф.И.О. 
члена комиссии

Заблоцкий 
Р.М.

Копытько 
Е.В. 

Федорова 
Н.Ю.

Маматьева 
Л.С.

Красоткина 
О.И.

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Торговый 
дом «Сибирская 
Медтехника» (рег. 
№ заявки 3)

За За За За За

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт»
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 20.
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
С ценой контракта – 1 176 120,0 рублей.

Наименование
организации/Ф.И.О. 
члена комиссии

Заблоцкий 
Р.М.

Копытько 
Е.В. 

Федорова 
Н.Ю.

Маматье-
ва Л.С.

Красотки-
на О.И.

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мебель-
сбыт» (рег. № заяв-
ки 6)

За За За За За

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ 
заяв-
ки

Наименование участника Набранные 
баллы

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рим-Н») ��
�  Общество с ограниченной ответственностью «МС-Компания-Н» 67,2

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
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рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель
комиссии _________________ Заблоцкий Ростислав Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Копытько Екатерина 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) 

Главный врач МУЗ 
«НМДКБСП № 3»

_________________ Заблоцкий Ростислав Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе
от «22» мая 2009 г. № 01-3-ОК/09

По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники

Наименование критерия: Значение

ООО «Рим-Н» ООО ТД «Сибирская 
медтехника»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фиксиро-
ванная) стоимость продук-
ции, являющейся предме-
том конкурса, предложенная 
участником конкурса, при 
условии соответствия всем 
требованиям конкурсной до-
кументации);

0,8 85 68 100 80

2. Срок предоставления га-
рантии качества товара 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) �� 100

Рейтинг

Присвоить третье 
место и
признать победителем 
конкурса

Присвоить 
первое место
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Условия исполнения 
муниципального  контракта

Участники

Наименование критерия: Значение

ООО  «МС-Компа-
ния-Н» ООО «Мебельсбыт»

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (ми-
нимальная твердая (фик-
сированная) стоимость 
продукции, являющей-
ся предметом конкурса, 
предложенная участником 
конкурса, при условии со-
ответствия всем требова-
ниям конкурсной доку-
ментации);

0,8 59 47,2 �� 70,4

2. Срок предоставления 
гарантии качества товара 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 67,2 90,4

Рейтинг

Присвоить чет-
вертое место и
 признать победи-
телем конкурса

Присвоить  второе  место

Заблоцкий Р.М. Копытько Е.В. Федорова Н.Ю. Маматьева Л.С. Красоткина О.И.

За За За За За
Принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведе-
ния о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна-
чений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе:
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Протокол № 04/09ОА-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по валке и формовочной обрезке деревьев в Октябрьском 

районе города Новосибирска 

21 мая 2009 года

Наименование предмета аукциона – выполнение работ по валке и формовоч-
ной обрезке деревьев в Октябрьском районе города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), руб.

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контрак-
та-5% (шаг 
аукциона), 
руб.

1

Выполнение работ по валке и фор-
мовочной обрезке деревьев в Ок-
тябрьском районе города Новоси-
бирска 

600 000,00 30 000,00

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ. 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Октябрьский район (п. 8 Инфор-

мационной карты аукционной документации). 
условия выполнения работ, требования к качеству, техническим характе-

ристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам ра-
бот: своевременное, качественное выполнение работ. Результат выполненной ра-
боты должен соответствовать ГОСТам, ТУ, СанПиНам. Выполнение работ произ-
водится техникой Исполнителя.

Обязательным требованием является удаление порубочного материала от объ-
ектов, вывоз и утилизация силами и средствами Исполнителя в день производс-
тва работ.
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Обязательное участие специалиста ОЭ, Ж и КХ администрации района в прием-
ке выполненных работ.

характеристика и объем выполняемых работ: 

Местоположение работ
Информация по деревьям

Вид работ
порода кол-во, 

шт. диаметр, см

ул. Добролюбова (м/у д.№20 
и №26)-ул. Кирова (ок.
д.№110,112,114) 

тополь 5 30 обрезка

Добролюбова 108 тополь 1 60 обрезка

Добролюбова 237,239 
черему-
ха 1 18

снос
клен 1 50

Добролюбова 221,243 
тополь 1 28

снос
береза 1 22

Добролюбова 112 тополь 2 50 обрезка
Добролюбова 140 вяз 1 40 обрезка
Добролюбова 136 тополь � 60 обрезка

Большевистская 153-163-161
береза 2 20 снос
клен 6 24-30 обрезка
тополь 7 22-28 обрезка

 ул.Гурьевская,76-
Ленинградская береза 1 30 снос

 ул. Автогенная, 156/1 тополь 1 20 обрезка
Автогенная,154 береза 1 18 снос
Автогенная,154/1 тополь � 60 обрезка
ул. Декабристов около домов 
№№60,62,66,68,70 тополь 15 24-46 обрезка

Декабристов, 156, тополь 1 60
обрезкаДекабристов 158а, тополь 1 2*40

Декабристов 160 тополь 1 2*40
Декабристов,72 тополь 1 �� снос
ул. 9 ноября, 62 тополь � 36 снос
Б. Богаткова ,172 тополь � 26 обрезка
Б. Богаткова ,162 тополь � 60 обрезка
Б. Богаткова ,147 тополь 5 50 обрезка

Б. Богаткова ,184/3
тополь � 70 снос
клен 1 40 снос

Б. Богаткова ,163/3 тополь � 50 обрезка
Б. Богаткова ,163/2 тополь � 50 обрезка
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Б. Богаткова ,171/1 тополь 5 40 обрезка
Б. Богаткова ,165 тополь 5 50 обрезка
Зыряновская,139, тополь 1 28 обрезка

Зыряновская,119
тополь � 30 обрезка
береза 9 18-30 снос
клен � 22-40 снос

 Зыряновская,143 тополь 1 52 снос
 Зыряновская,125 тополь � 60 обрезка
Гаранина,1 клен 2 26 обрезка
Гаранина,1 тополь 1 50 обрезка
Гаранина,5 тополь 2 50 обрезка
Гаранина,4 клен 5 40 снос
Гаранина,19 тополь 6 50 обрезка
Гаранина,17 тополь � 60 обрезка
Крамского 19 тополь 2 60 обрезка
Крамского 7 тополь 2 60 обрезка
Крамского 13 тополь � 50 обрезка
Крамского 9 тополь 6 60 обрезка
Крамского 5 тополь � 50 снос
Крамского 4а тополь 2 50 обрезка
Лобова,7 береза 1 24 снос
Стофато,1,7 тополь 2 60 обрезка

Стофато,16
тополь � 26 снос
тополь 1 60 обрезка
тополь 1 32 снос

Стофато, 23 
тополь 1 60

снос
клен 2 20

 Стофато,6 береза 1 32 снос
Стофато,12 тополь 1 30 снос
Стофато,42 береза 1 20 снос
Никитина 152а тополь 1 36

сносНикитина 152б тополь 2 ��
Никитина 152в тополь 1 ��
Восход,7 береза 1 14 снос

Никитина, 132
тополь, 
береза, 
клен

10 40,50 обрезка

Никитина,134 тополь � 15,26,60 обрезка

Пешеходная,7
клен 1

18-40
снос

тополь � обрезка
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Панфиловцев,7 тополь 1 30 снос
Панфиловцев,4 тополь 2 50 обрезка
Панфиловцев,9 тополь � 50 обрезка

Никитина 130
тополь 2

15,6 обрезка
клен �

Никитина 144 тополь 2 50 обрезка
Никитина 140б тополь � 50 обрезка
Коммунстроевская 211 тополь 11 40,50,60 снос
Коммунстроевская 115 тополь � 50 снос
Коммунстроевская 113 тополь 5 50 снос
Коммунстроевская 209 тополь 2 50 снос
Коммунстроевская 207 тополь 1 50 снос
Коммунстроевская 205 тополь � 50 обрезка
Обская,64 тополь 2 80 снос
Добролюбова 114 вяз 1 16 снос
Добролюбова 209 береза 1 50 снос

Добролюбова м/у 132 двор.122 береза, 
клен � 10-16 снос

Чехова 392-Ленинградская 357 тополь 2 20-30 обрезка

Большевистская 173

клен 1 20-28 обрезка
клен 2 60 снос
тополь 1 30 обрезка
тополь 1 50 снос

Большевистская 169 клен 2 50 снос
Всего:  250   
Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 

01.08.2009 г.
форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год в безналичной форме с 
авансированием в размере 30%. Окончательный расчет - после фактически выпол-
нения и принятия работ, на основании подписанных сторонами актов сдачи-прием-
ки выполненных работ в течение 10 рабочих дней.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
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Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 5 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Солодкина Евгения 
Александровна, заместитель главы администрации.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 17 апреля 2009 года, 
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 17 апреля 2009 года в 09 час.18 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 17 апреля 2009 го-
да в 09 час.57 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 13 мая 2009 года по 10 часов 00 минут 18 мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «21» 
мая 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
кар-
точки

№
лота

Наименование юри-
дического лица,
(ФИО для ИП) учас-
тника размещения 
заказа 

Место нахождения
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты (при его нали-
чии), телефон, факс (при его 
наличии)

1 1 ООО 
«Альтера»

630077, г. Ново-
сибирск,
ул. Костычева,74

630075, г. Новосибирск,
ул. Залесского, 7/2. Оф.25
juryn@ngs.ru
т/ф 228-18-57, т.213-80-59.
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2 1 ООО 
«Сфера»

630099, г. Ново-
сибирск,
ул. Вокзальная 
магистраль,16

630099, г. Новосибирск,
ул. Вокзальная магист-
раль,16
Gorkiy2499@mail.ru
213-69-32, 214-24-99,
факс 314-06-79.

� 1 ООО
«Альтстрой»

630091, г. Ново-
сибирск,
ул. Крылова,27

630049, г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
оф.41
altsroy@ngs.ru
т/ф 216-50-79.

От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
кар-
точ
ки

№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О представителя, 
должность 

Основание

1 1 1
ООО 
«Альтера»

Новицкий Юрий
Михайлович, 
финансовый дирек-
тор.

Доверенность № 153 
от 19.05.09г.

2 2 1
ООО 
«Сфера»

Горький Константин 
Валерьевич, 
коммерческий дирек-
тор.

Доверенность № 45 
от 12.05.09г.

� � 1
ООО
«Альтстрой»

Седлов Виктор Алек-
сеевич, 
директор.

Решение единс-
твенного участника 
ООО «Альтстрой» от 
28.04.2007г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:

По лоту № 1 – Выполнение работ по валке и формовочной обрезке деревьев в 
Октябрьском районе города Новосибирска 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сфера».
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,16.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,16.
Последнее предложение о цене контракта – 597 000-00 (пятьсот девяносто семь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
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За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Семенова Ю.В., Со-
лодкина Е.А..

Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                   Э.И. Кривчун
Секретарь                       Н.М. Волкова
Члены комиссии:                     И.В. Гилевич

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

Глава администрации              И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАцИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 12-09А 

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТу фАСАДА МБОу “ЛИцЕЙ №22 
НАДЕЖДА СИБИРИ” ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

«22» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту фасада МБОУ “Лицей №22 Надежда 
Сибири” Железнодорожного района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 362 000,00 (Триста 
шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Свириденко 
Николай 
Николаевич 

- начальник финансового отдела Железнодорож-
ного района;
- Зам. Председателя комиссии

222-41-30

Сироткина Елена 
Владимировна 

- экономист МУ “ХЭС” отдела образования Же-
лезнодорожного района;
- Секретарь

222-41-64

Бабиков 
Дмитрий 
Владимирович 

- начальник отдела информатизации и связи
- Член комиссии

222-74-81

Ляш Олег 
Владимирович 

- директор муниципального учреждения “Хо-
зяйственно-эксплуатационная служба”отдела об-
разования
- Член комиссии

221-07-09

Пыко Дарья 
Викторовна 

- главный специалист-юрист
- Член комиссии

217-16-17

Черняева Тамара 
Михайловна 

- начальник отдела образования
- Член комиссии

222-18-07

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска» 24 апреля 2009 года и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsr.ru, и на официальном сайте админист-
рации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 24 апреля 2009 года.



200

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 13 минут «22» мая 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Ле-
нина, 57 малый зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахожде-
ние (юридичес-
кого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 3 ООО “ППК-Сиб-
Строй” 

630084 Новоси-
бирск
Ул. Новая За-
ря, 2а 

630084 Новосибирск
Ул. Новая Заря, 2а
2715493 

2 4 ООО “ЭлектроСиб-
Сервис” 

630005 
г.Новосибирск
ул. Некрасова,44 

630005 г.Новосибирск
Некрасова,44
2248547 

� 5 ООО “ИнвестСтрой-
Монтаж” 

630058 Новоси-
бирск
Ул. Русская, 39, 
оф.313 

630058 Новосибирск
Ул. Русская, 39, оф.313
3630396 

� 6 ООО “Мегаград” 630005 Новоси-
бирск
Ул. Мичури-
на, 16 

630005 Новосибирск
Ул. Мичурина, 16
89137518590 

5 7 ООО “Ф и Г” 630015 Новоси-
бирск
Ул. Королева, 
40, корпус 3, оф. 
2502 

630015 Новосибирск
Ул. Королева, 40, корпус 
3, оф. 2502
2380797 

На аукцион не явились следующие участники: ООО «СтройРеконструкцияКом-
пани», ООО «СтройТехСервис», ООО «ЖилСтрой-Мастер».

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 362 000,00 (Трис-
та шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

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

Признать победителем аукциона - ООО “ЭлектроСибСервис” 
Местонахождение: 630005 г.Новосибирск ул. Некрасова,44 
Почтовый адрес: 630005 г.Новосибирск Некрасова,44 
Последнее предложение о цене контракта - 358 380,00 (Триста пятьдесят во-

семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.



201

Голосовали: 
За: 6 человек:               
Свириденко Николай Николаевич          
Сироткина Елена Владимировна 
Бабиков Дмитрий Владимирович 
Ляш Олег Владимирович 
Пыко Дарья Викторовна 
Черняева Тамара Михайловна 
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “ф и Г” 

Местонахождение: 630015 Новосибирск Ул. Королева, 40, корпус 3, оф. 2502 
Почтовый адрес: 630015 Новосибирск Ул. Королева, 40, корпус 3, оф. 2502 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 360 190,00 (Триста шестьде-

сят тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Сироткина Елена Владимировна
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Бабиков Дмитрий Владимирович
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ляш Олег Владимирович
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пыко Дарья Викторовна
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Черняева Тамара Михайловна
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
               (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 25 июня 
2009 года по продаже нежилых помещений, опубликованное в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 39 от 22.05.2009.

Пункт 3 читать в следующей редакции:
Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 208/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10431-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий банк РФ (ОАО), срок дейс-

твия договора аренды до 01.02.2009, договор аренды считается заключённым на 
неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 301,5 кв.м. Начальная цена с НДС – 17991000,0 рублей.
Шаг аукциона 890000,0 рублей. Сумма задатка – 3598000,0 рублей.

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг  Т. А. Шпакова



203

РАЗНОЕ

Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право 

заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ), для 
нужд МУП «Новосибирский метрополитен» в 2009г. № Т – НХ\09

Пункт № 23 в заявке (приложение 1 к договору) слова «противогаз – ГП-5 ГОСТ 
12.4.004-74», читать в следующей редакции: «противогаз – ГП-7 ГОСТ 12.4.004-74».

Первый заместитель начальника метрополитена          А.П.Евдокимов

Извещение 
об отмене открытого аукциона

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метр
ополитен»,расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает об 
отказе от проведения открытого аукционана право заключения договоров аренды 
производственных площадей в подземном пешеходном переходе станции метропо-
литена «Пл. Маркса».

Проведение аукциона было назначено на 29 мая 2009г.

Заместитель начальника 
метрополитена  В.П.Псеровский             
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 12441-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «СкинР» разрешение на право организации специализированно-
го розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 12442-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью фирме «Невский» разрешение на право организации спе-
циализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусиноброд-
ское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 12443-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «БОНУС-Т» разрешение на право организации специа-
лизированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Николая Ос-
тровского, (144). 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Бердское шоссе  

в Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Бердское шоссе в 
Первомайском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственнос-
тью «Мой сад», 630097 г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61, тел.:(383)3380322, 
тел/факс.:(383) 3389749.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “01” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“25” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 4 , кадастровый номер 54:35:081360:10
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, по ул. Титова  

в Ленинском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Титова в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сервис – Инвест», 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 56А.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “30” ию-
ня 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Титова, д. 2, кадастровый номер 54:35:06 4200:0055;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 1, кадастровый номер 54:35:06 4200:0108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира (19) 

в Кировском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира ,(19) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “30” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Мира, д. 19, кадастровый номер 54:35:052085:5
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака 

в Железнодорожном районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака в Же-
лезнодорожном районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответствен-
ностью «АВК-Строй», 630110 г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 43/1. 
тел 210-53-80.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “29” ию-
ня 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 4 , кадастровый номер 54:35:021290:12
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 68, , кадастровый номер 54:35:021290:13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Степанова Владимира Александровича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «ТРУД», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие строительной отрасли в городе Новосибирске;

Арбатского Валерия Петровича, заместителя начальника департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного архитектора горо-
да, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска;

Коллектив закрытого акционерного общества инвестиционно-строитель-
ной корпорации «Заельцовская», за активное участие в подготовке и проведении 
Дней города Новосибирска в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


