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СООБЩЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МуНИцИпальНОЙ 

ИЗБИРаТЕльНОЙ КОМИССИИ
Сообщение Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска на дополни-
тельных выборах по одномандатному избирательному округу № 6

(публикуются на основании данных итоговых финансовых отчетов кандидатов, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию в соответствии с ч.12 ст.62 Зако-
на   Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Новосибирской области»)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата

поступило средств, в том числе

Израсхо-
довано

всего собс-
твенные

от избира-
тельных
объедине-
ний

от физи-
ческих 
лиц

от юри-
дичес-
ких
лиц

1. Антонов 
Ростислав 
Валерьевич

228400,0 228400,0 - - - 228390,7

2. Белов Аркадий 
Анатольевич

 233000,0 30000,0 - 203000,0 - 232993,0

�. Кустов 
Анатолий 
Алексеевич

15710,0 15710,0 - - - 10490,0

4. Лыбин Евгений 
Викторович

7250,0 7250,0 - - - 7064,4

5. Осколков 
Александр 
Юрьевич

15810,0 15810,0 - - - 15810,0

6. Русанов Андрей 
Анатольевич

итоговый отчет не представил

7. Тыртышный 
Антон 
Григорьевич

135560,0 30000,0 - 105560,0 - 135549,5

8. Хомлянская 
Наталья 
Геннадьевна

41010,0 7010,0 - 4000,0 30000,0 41010,0

9. Чарушникова 
Анна Олеговна

1000,0 1000,0 - - - 410,0

Председатель городской 
муниципальной избирательной комиссии 
Ю. Ф. Петухов
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пРаВОВЫЕ аКТЫ 
МЭРа
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пОСТаНОВлЕНИЯ
МЭРИЯ

пОСТаНОВлЕНИЕ

От 18.01.2008        г. Новосибирск    № 12

О проведении в 2008 году конкурса социально значимых проектов обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц на предоставление муни-
ципальных грантов

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007  
№ 695 «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организация-
ми, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 – 2010 годы», 
Положения о целевом финансировании социально значимых проектов обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц (о муниципальных грантах), принятого решени-
ем городского Совета от 27.10.2004 № 475 (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 31.01.2007 № 469),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами организовать проведение в 2008 году конкур-
са социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц.

2. Утвердить условия проведения в 2008 году конкурса социально значимых про-
ектов общественных объединений, некоммерческих организаций, территориаль-
ных общественных самоуправлений, физических лиц на предоставление муници-
пальных грантов (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии на проведение в 2008 году конкурса 
социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц на 
предоставление муниципальных грантов (приложение 2).

4. Признать утратившим силу постановление мэра от 09.02.2007 № 60 «О прове-
дении в 2007 году конкурса социально значимых проектов общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправ-
лений, физических лиц на предоставление муниципальных грантов».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о проведении конкурса и 
ходе реализации проектов победителей.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 18.01.2008 № 12

УСЛОВИЯ
проведения в 2008 году конкурса социально значимых проектов общественных 
объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных 

самоуправлений, физических лиц

1. Мэрия города Новосибирска объявляет конкурс социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, территориальных об-
щественных самоуправлений, физических лиц (далее по тексту - конкурс) на пре-
доставление муниципального гранта.

2. Целью конкурса является привлечение общественных объединений, неком-
мерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, физи-
ческих лиц к решению социальных проблем города и поддержки их деятельности в 
этой сфере на основе развития общественной инициативы и активности граждан.

3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
создание условий для поддержки малоимущих и социально незащищенных ка-

тегорий граждан;
создание условий для развития добровольческого движения;
создание условий для развития детского и молодежного творчества;
создание условий для формирования комфортной социальной среды по месту 

жительства;
благоустройство частного сектора.
4. Организатором конкурса является управление общественных связей мэрии го-

рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами.
5. Конкурс проводится в порядке, определенном решением городского Совета от 

27.10.2004 № 475 «О Положении о целевом финансировании проектов обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц (о муниципальных грантах)» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 469) .

6. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выделение муници-
пальных грантов, составляет 4672,5 тыс. рублей, в том числе 72,5 тыс. рублей - на 
организацию и проведение конкурса.

7. Размер одного гранта – до 150,0 тыс. рублей.
8. Сроки проведения конкурса:
с 28.01.2008 по 26.02.2007 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 03.03.2007 по 01.04.2007 – рассмотрение проектов и подведение итогов конкур-

сной комиссией;
до 27.04.2007 – опубликование в Бюллетене органов городского самоуправления 

Новосибирска сообщения об итогах конкурса и размещение на официальном сай-
те города Новосибирска;

9. Срок реализации проектов: май – октябрь 2008 года.
____________
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             Приложение 2
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 18.01.2008 № 12

СОСТАВ
конкурсной комиссии на проведение в 2008 году конкурса социально значимых 

проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, физических лиц

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Гладких Вадим 
Вячеславович

- начальник управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами, заместитель председателя;

Юмашев Виталий 
Юрьевич

- исполняющий обязанности начальника отдела под-
держки общественных инициатив управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными органами, секретарь.

   Члены комиссии:
Антонов Евгений 
Александрович

- заместитель начальника производственного отдела 
Главного управления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска;

Булова Надежда 
Васильевна

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по социальному 
развитию (по согласованию);

Гоннов Виталий 
Васильевич

- председатель Совета творческих союзов г. Новосибирс-
ка (по согласованию);

Гриднева Галина 
Борисовна

- президент Новосибирского регионального Союза об-
щественных объединений (по согласованию);

Дубровин Евгений 
Игоревич

- председатель Совета некоммерческого партнерства 
«Сибирское методологическое агентство развития тер-
риторий - Концепт» (по согласованию);

Застрожина Ирина 
Николаевна

- начальник отдела по взаимодействию с органами тер-
риториального общественного самоуправления управ-
ления общественных связей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимодействия с административными органами;

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;
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Колдобанова Елена 
Павловна

- руководитель некоммерческого партнерства «Добрая 
Воля» (по согласованию);

Луцюк Татьяна 
Владимировна

- председатель Дзержинской районной общественной 
организации детей-инвалидов и инвалидов с детства 
(по согласованию);

Малицкая Елена 
Павловна

- президент межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициа-
тив» (по согласованию);

Рева Эдуард 
Юрьевич

- главный специалист отдела по работе с ветеранами и 
инвалидами управления социальной поддержки насе-
ления мэрии города Новосибирска;

Фишер Лариса 
Васильевна

- главный специалист по национально-культурной де-
ятельности комитета по культуре и искусству мэрии го-
рода Новосибирска;

Шамов Владимир 
Викторович

- сопредседатель общественной организации «Любимый 
город» (по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ
пОСТаНОВлЕНИЕ

От 22.01.2008       г. Новосибирск    № 16

Об утверждении состава комиссии по размещению муниципального заказа 
при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска

В соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 07.11.2007  
№ 858 «Об утверждении примерной формы муниципального контракта на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг и договоров, заключаемых в соот-
ветствии с ним»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по размещению муниципального заказа при коми-
тете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска 
             от 22.01.2008 № 16

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при комитете 

по культуре и искусству мэрии города Новосибирска 

Полещук Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по культуре и искус-
ству мэрии города Новосибирска, председатель;

Жилкин Анатолий 
Константинович

- руководитель муниципального учреждения «Отдел тех-
нического надзора муниципальных учреждений культу-
ры и искусства», заместитель председателя;

Корякина Галина 
Федоровна

- менеджер муниципального учреждения культуры «Го-
родская дирекция творческих программ», секретарь.

  Члены комиссии:
Бачурина Ирина 
Александровна

- начальник планово-экономического отдела комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

Завьялова Нина 
Александровна

- главный специалист - главный бухгалтер комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

Шило Ростислав 
Александрович

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

____________
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РаСпОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ

РаСпОРЯЖЕНИЕ

От 18.01.2008        г. Новосибирск   № 692-р

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэра 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 14172-р «Об утверждении условий 
приватизации помещения бытового обслуживания на 2-м этаже в  
2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу:
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16»

1. Внести изменения в приложение, утвержденное распоряжением мэра города 
Новосибирска от 26.12.2007 № 14172-р «Об утверждении условий приватизации 
помещения бытового обслуживания на 2-м этаже в 2-этажной пристройке с под-
валом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 16», заменив в пункте 8 слова «до десяти месяцев» словами 
«до десяти дней».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИальНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МаТЕРИалЫ 

ОРГаНОВ ГОРОДСКОГО 
СаМОупРаВлЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКа
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МуНИцИпальНЫЙ ЗаКаЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РаЗМЕЩЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ пРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На ВЫпОлНЕНИЕ пРОЕКТНЫХ РаБОТ 
На НаРуЖНЫЕ СЕТИ пО ОБЪЕКТу «СпОРТИВНЫЙ КОМплЕКС. 
КРЫТЫЙ фуТБОльНЫЙ МаНЕЖ пО ул. КОлХИДСКаЯ. ЧЕТЫРЕ 

фуТБОльНЫХ пОлЯ пО ул. ТИТОВа В лЕНИНСКОМ РаЙОНЕ  
Г. НОВОСИБИРСКа

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска изве-
щает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных ра-
бот на наружные сети по объекту «Спортивный комплекс. Крытый футбольный ма-
неж по ул. Колхидская. Четыре футбольных поля по ул. Титова в Ленинском райо-
не г. Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» 
(МУП «МСК»), расположенного по адресу 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия 
Шамшурина, 47 б.

предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ на наруж-
ные сети по объекту «Спортивный комплекс. Крытый футбольный манеж по ул. 
Колхидская. Четыре футбольных поля по ул. Титова в Ленинском районе г. Ново-
сибирска.

Начальная цена контракта (максимальная): 3 732 239,0 (Три миллиона семь-
сот тридцать две тысячи двести тридцать девять) рублей, с учетом НДС.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 28 января 2008 г. до 11 часов 45 мин. 27 февраля 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 27 февраля 2008 г.
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 28 февраля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 00 мин. 03 марта 2008г.

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

пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На пРаВО ЗаКлЮЧЕНИЯ 
МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа На ВЫпОлНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОлОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКаНИЙ пО ОБЪЕКТу « СТаДИОН 
«ЭлЕКТРОН» пО ул. уЧИТЕльСКаЯ 61/1 В КалИНИНСКОМ РаЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКа. РЕКОНСТРуКцИЯ».

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Стадион 
«Электрон» по ул. Учительская 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска. Ре-
конструкция».

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания», 
расположенного по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина 47б.

предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: выполне-
ние инженерно-геологических изысканий по объекту «Стадион «Электрон» по ул. 
Учительская 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Начальная цена контракта (максимальная): 551 314,0 (Пятьсот пятьдесят од-
на тысяча триста четырнадцать) рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учитель-
ская, 61/1.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 28 января 2008 г. до 11 часов 30 мин. 27 февраля 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 27 февраля 2008 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 28 февраля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 45 мин. 03 марта 2008г.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по вывозке снега 

с улиц города Новосибирска для муниципального учреждения 
города Новосибирска «ДЭу №1»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг по вывозке снега 
с улиц города Новосибирска для муниципального учреждения «ДЭУ №1».

Открытый аукцион проводится: для нужд муниципального учреждения горо-
да Новосибирска «ДЭУ № 1».

предмет муниципального контракта: оказание услуг по вывозке снега с улиц 
города Новосибирска для муниципального учреждения города Новосибирска 
«ДЭУ №1».

Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, 
а также описание процедуры проведения аукциона содержатся в аукционной доку-
ментации.

Количество услуг: оказание услуг по вывозке снега механическими транспор-
тными средствами с самоопрокидывающими кузовами, позволяющими произво-
дить разгрузку в наименьший промежуток времени и производить маневрирование 
на ограниченных площадках разгрузки. 

Организация работы в дневную и ночную смены: 
- I cмена - с 08.00 час. до 17.00 час   - II смена - с 22.00 час. до 07.00 час.
Подробное описание оказания услуг см. пункт 12 информационной карты кон-

курсной документации.

Место оказания услуг: оказание услуг по вывозке снега с улиц города 
Новосибирска, определенных перечнем дорог, убираемых в зимний период 2008 
года силами МУ «ДЭУ №1», утвержденным ДТ и ДБК (приложение № 4 к конкур-
сной документации). 

Срок оказания услуг – I и IV кварталы 2008 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Начальная (мак-
симальная) цена контракта с учетом НДС, прочих накладных расходов  составляет  
3 000 000,0 (Три миллиона) рублей. Предложения участников размещения муниципаль-
ного заказа не должны превышать начальную (максимальную) цену контракта. 
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 Департамент транс-
порта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска с 09 час. 
00 мин. 26 января до 10 час. 00 мин. 15 февраля 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана 

Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у му-
ниципального Заказчика по тел. 224-05-88 Блинов Николай Иванович.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии города Новосибирска в 10 час. 00 мин. 20 февраля 2008 года. 

Срок заключения контракта: муниципальный контракт предоставляется победите-
лю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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        УТВЕРЖДАЮ:
        Начальник департамента образования, 
        культуры, спорта и молодежной политики

        ____________В.А. Афанасьев
        «___»___________2008 года 

ИЗМЕНЕНИЯ В
КОНКуРСНуЮ ДОКуМЕНТацИЮ 

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта 
мягкой кровли.

МУК Дом Культуры «Затон»
МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

Согласовано:
Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству 
мэрии г. Новосибирска 

____________________В. В. Полещук
«___» ___________________2008 года

Разработана:
МУ «Отдел технического надзора 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства»

______________________А.К. Жилкин
«___»_________________2008 года
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Читать в следующей редакции:
ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного 
капитального ремонта.

МУК Дом Культуры «Затон»
МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

ИНСТРуКцИЯ уЧаСТНИКаМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, 

источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является выполнение комплексного 
капитального ремонта в :

1. МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1
2. МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим 
заданием, дефектной ведомостью конкурсной документации. 

1.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта
по лоту (тыс. руб.)

Лот № 1 МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоре-
монтная, 1 5600,00

Лот № 2 МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» 
по ул. Забалуева, 47 1300,00

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год.
1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной 

организации 
Заказчик: 

лот № 1 Дом культуры «Затон» 
место нахождения и почтовый адрес: 630036, г. Новосибирск, ул. Судоремонтная, 1
банковские реквизиты: ИНН 5404123832, КПП 540401001
Лицевой счет 015.06.004.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска
контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вок-
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зальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. 
(по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным воп-
росам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 
227-45-46.

лот № 2 МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»
место нахождения и почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 47 
контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вок-

зальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. 
(по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным воп-
росам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 
227-45-46.

1.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1). 
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 

2), состоящий из: 
а) инструкции участникам; 
б) приложение № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;
в) приложения № 2 , № 3 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Ново-

сибирска»; 
г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2: 
форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:
1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»; 
2) форма №1.2 «локальная смета»; 

2. ТРЕБОВаНИЯ К уЧаСТНИКаМ И К РаБОТаМ, ЯВлЯЮЩИХСЯ 
пРЕДМЕТОМ КОНКуРСа 

2.1. Требования правомочности на участие в конкурсе
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам 

в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника или не проведение в отношении участ-
ника процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
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период. Участник считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмот-
рения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщи-
ков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской федерации к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, 

установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к 
участникам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельнос-
ти по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного 
или вспомогательного назначения, по лоту № 1,2. 

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 
Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская га-
зета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 
33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к “Российской газете”, N 35, 2001 год, Биб-
лиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 Положения о лицензиро-
вании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответс-
твенности в соответствии с государственным стандартом, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 
04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, 
Приложение к “Российской газете”, N 17, 2002 год)

3. ДОКуМЕНТацИЯ, ВХОДЯЩаЯ В ЗаЯВКу

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:
3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 
1) для юридических лиц:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения (выписка или нотариально 
заверенная копия не позднее одного года до момента вскрытия конвертов): 

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих 
организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юри-
дического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской 
Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юри-
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дического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекраще-

ния деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении де-
ятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятель-
ности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юриди-

ческого лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование ли-
цензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении 
(переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостанов-
лении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наиме-
нование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятель-
ности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица.

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкур-
сное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридическо-
го лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность 
руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридичес-
кого лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юриди-
ческого лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе инди-
видуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия 
или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, 
подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма 
на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и про-
писью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно. 
3.1.6. Форма «локальная смета» (по каждому лоту отдельно в бумажной форме 
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и на электронном носителе в файле «ГРаНД – Сметы»). 
Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение», «ло-

кальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.
В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в час-

ти ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое 
предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требовани-
ям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4. пОРЯДОК фОРМИРОВаНИЯ цЕНЫ ЗаЯВКИ. ВалЮТа, 
ИСпОльЗуЕМаЯ пРИ фОРМИРОВаНИИ цЕНЫ МуНИцИпальНОГО 

КОНТРаКТа И РаСЧЕТОВ 

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с под-
рядчиками, является российский рубль. 

4.2. Ценовое предложение должно учитывать:
4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными сила-

ми подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с 
заказчиком.

4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписа-
ния акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. 
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финан-
сирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 
2008 г.

Лот №1 - 5600,00 тыс. руб.
Лот №2 - 1300,00 тыс. руб.

4.2.3. Сроки выполнения работ: 

Лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.
Лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.
4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для 

выполнения обязательств по Контракту.
4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, 

конструкциями, деталями.
4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру-
гих обязательных платежей.

4.2.8. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконс-
трукции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная 
(максимальная) цена государственного или муниципального контракта определя-
ется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответс-
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твующих лет планируемого периода исполнения контракта.
4.2.9. При исполнении государственного или муниципального контракта не до-

пускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением слу-
чаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 
поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реоргани-
зации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2.10. В случае просрочки исполнения муниципального контракта, исполнитель 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине заказчика.

4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все на-
именования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, 
предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования 
и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не вклю-
ченными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник предста-
вил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ 
с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического зада-
ния и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предло-
жение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя: 

-Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;
Локальную смету по Форме №1.2. в бумажной форме и на электронном носи-

теле в файле «ГРаНД – Сметы»
Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.
Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообра-

зования:
Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, привязан-

ная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с перево-
дом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым 
администрацией Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новоси-
бирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с 
учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов на-
кладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расхо-
дов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления 
на оплату труда рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала 
(ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых усло-
вий и охрану труда работников.

-Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по оп-
ределению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом 
изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ  
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибы-
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ли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При 
снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включе-
ны затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие 
производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стои-
мость,

дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на стро-
ительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной доку-
ментации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом примене-
ния коэффициентов согласно действующих нормативов.

4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего пони-
жающего коэффициента к стоимости материалов, объемам работ. 

4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без допол-
нительной индексации.

5. пРаВО ЗаКаЗЧИКа ИЗМЕНИТь ОБЪЕМ ВЫпОлНЯЕМЫХ пО 
МуНИцИпальНОМу КОНТРаКТу РаБОТ И ОКаЗЫВаЕМЫХ уСлуГ

При исполнении контракта заказчик по согласованию с подрядчиком имеет право 
изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не бо-
лее чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных 
работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с рабо-
тами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении пот-
ребности в предусмотренной муниципальным контрактом части работ. При этом 
по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропор-
ционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части 
работ, но не более, чем на 10 %.

6. КОМпЕТЕНТНаЯ КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ 

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комис-
сия департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

7. ДаТЫ НаЧала И ОКОНЧаНИЯ пРЕДОСТаВлЕНИЯ уЧаСТНИКаМ 
РаЗЪЯСНЕНИЙ КОНКуРСНОЙ ДОКуМЕНТацИИ

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации:  
«26» января 2008г. 

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации:  
«13» февраля 2008г.
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8. МЕСТО, ДаТЫ НаЧала И ОКОНЧаНИЯ пОДаЧИ ЗаЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный про-
спект,34 комната 420 б.

8.2. Дата начала подачи заявок: «26» января 2008г.
8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, уста-

новленный пунктом 12 тома 2, но не позднее начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможнос-
ти подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона). 

9. МЕСТО, ДаТа И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗаЯВКаМИ, 
МЕСТО И ДаТа РаССМОТРЕНИЯ И пОДВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВ КОНКуРСа 

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет в 10-00 часов «19» февраля 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут опре-
делены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом. 

10. КРИТЕРИЙ ОцЕНКИ ЗаЯВОК 

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стои-
мость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), 
предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям 
конкурсной документации.

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе:
1.цена контракта
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл 

равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки принимается за Х. За Y1…Yn 
принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчиты-
ваются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных зна-
чений.

При грубом несоответствии объемов или набора работ претендент отклоняется 
от дальнейшего участия в конкурсе.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов,с 
применением весовых факторов . Ц=1 – вес ценового балла.

ОБ= ЦБ х 1.
На основании набранных ОБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников 

конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья за-
явка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и контракт будет заключатся 
по каждому лоту в отдельности.
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11. СРОК пОДпИСаНИЯ пОБЕДИТЕлЕМ КОНКуРСа пРОЕКТа 
МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа

Муниципальный контракт (Приложение № 3) может быть заключен не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ, ДЕфЕКТНаЯ ВЕДОМОСТь 
на выполнение комплексного капитального ремонта, 

ремонта мягкой кровли.

МУК Дом Культуры «Затон»
МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

      Разработана:
      МУ «Отдел технического надзора 
      муниципальных учреждений 
      культуры и искусства»
      
      ____________А.К. Жилкин
      «___»___________2008 года 
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               приложение №1
к Тому 2 Конкурсной документации

Техническое задание

Комплексный капитальный ремонт 

- Сроки выполнения работ: 
Лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.
Лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП. 

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ. 
- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и по-

лучить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.
-Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, или с привлечени-

ем субподрядных организаций (по согласованию с заказчиком).
-Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов 

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

лот №1
Комплексный капитальный ремонт дефектная ведомость на составле-

ние сметной документации по конкурсному объекту Дом Культуры « Затон » 
ул.Судоремонтная, 1

тел.290-76-70
Директор Сухачева Лариса Алексеевна.

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым пла-
ном. Итоги показывать по разделам.
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№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � 4

     Раздел 1. Новый Раздел Зал
1  Разборка плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,578
2 Вынос сидений 100 шт. изделий 1,09
� Подстолье под мойку, облицованное 

пластиком с печатным рисунком, 
марка КМ-5

шт. -109

4  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 1,594
5  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 1,594

6 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 1,594

7 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 1,594

8 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

1,594

9 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

1,594

10 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 1,594

11 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,594

12 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 1,594

1� Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -162,6

14 Линолеум ТАРКЕТТ м2 162,6
15 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,578

16  Разборка деревянной обшивки:стен 100 м2 стен 2,071
17  Разборка каркаса: из брусьев 100 м2 стен 2,071
18 Монтаж металлического каркаса 

из алюминиевых профилей под 
гипсокартон в один слой

100 м2 1,215

19 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 607,5
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20 Звукоизоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов 
: стен

1 м3 изоляции 12,15

21 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,215

22 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

1,215

2� Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,215

24 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон в два слоя

100 м2 0,741

25 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 370,5

26 Облицовка стен гипсокартонными 
листами в два слоя при отделке 
под окраску и оклейку обоями 
с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,482

27 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: 
по гипсокартону

100 м2 поверхности 
облицовки

0,741

28 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 1,708

29 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

1,708

�0 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,115
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�1 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 57,5

�2 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,23

�� Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 5

�4 Экраны пластиковые м2 11,5
�5 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,226

36 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,116

37 Монтаж: металлических дверей с 
полимерным покрытием

1 т конструкций 0,4

�8 Двери металлические с полимерным 
покрытием двупольные

шт 4

�9 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей 
входных в здание двупольных

комплект 4

40  Установка дверных доводчиков 100 шт. приборов 0,04
41 Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе
шт. 4

42 Запенивание стыков между дверным 
блоком и стеной пеной монтажной

100 м шва 0,28

4� Устройство обрамления дверных 
откосов уголком

100 м плинтусов 0,22

44  Разборка деревянной обшивки: ниш 
под звукоаппаратуру

100 м2 стен 0,05

45  Разборка каркаса: обшивки ниши 
под звукоаппаратуру

100 м2 стен 0,05

46 Установка элементов каркаса: из 
брусьев ниши под звукоаппаратуру

1 м3 древесины в 
конструкции

0,12

47 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки ниши под звукоаппаратуру

100 м2 обшивки стен 
за вычетом проемов

0,05

48 Облицовка ниши под 
звукоаппаратуру пластиковыми 
панелями

100 м2 облицовки 0,05
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49 Устройство обрамления ниш 
под звукоаппаратуру уголком 
пластиковым

100 м плинтусов 0,2

50  Разборка деревянной обшивки: 
стойки под звукоаппаратуру

100 м2 стен 0,163

51  Разборка каркаса: обшивки стойки 
под звукоаппаратуру

100 м2 стен 0,163

52  Разборка покрытий полов: дощатых 
под стойку

100 м2 покрытий 0,018

5�  Разборка оснований покрытия полов: 
лаг из досок и брусков

100 м2 основания 0,018

54 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,018

55 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,018

56 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,018

57 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,018

58 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,018

59 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,018

60 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,018

61 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -1,836

62 Линолеум ТАРКЕТТ м2 1,85
63 Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля
100 м плинтуса 0,072

64 Сталь угловая т 0,03
65 Установка элементов каркаса: 

из брусьев для стойки под 
звукоаппаратуру

1 м3 древесины в 
конструкции

0,5

66 Обшивка каркаса ламинатом 100 м2 обшивки стен 
за вычетом проемов

0,163

67 Плиты древесностружечные 
многослойные и трехслойные марки 
П-1 толщиной 15-17 мм

100 м2 -0,1671

68 Ламинат м2 17
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69 Устройство обрамления стойки 
уголком

100 м плинтусов 0,32

70 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1

     Раздел 2. Новый Раздел Сцена
71  Разборка деревянных: деревянных 

лестниц с площадками и ступенями
100 м2 горизонтальной 

проекции
0,033

72 Устройство: лестниц с подшивкой 
досками обшивки

1 м2 горизонтальной 
проекции

3,3

73  Разборка деревянной обшивки:
торцов сцены

100 м2 стен 0,0824

74  Разборка каркаса: из брусьев 
обшивки торцов сцены

100 м2 стен 0,0824

75 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки торцов 
сцены

100 м2 0,0824

76 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 41,2

77 Облицовка торцов сцены 
гипсокартонными листами при 
отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,1648

78 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: 
по гипсокартону торцов сцены

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0824

79  Разборка покрытий полов: дощатых 
сцены

100 м2 покрытий 0,802

80  Разборка оснований покрытия полов: 
лаг из досок и брусков

100 м2 основания 0,802

81 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,802

82 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,802
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8� Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,802

84 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,802

85 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,802

86 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,802

87 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,802

88 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -81,8

89 Линолеум ТАРКЕТТ м2 82
90 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,31

91  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,79
92  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,79

9� Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,79

94 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м �95

95 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,79

96 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,79

97 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,79

98 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 0,6887
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99 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,6887

100 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1

101 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,0651

102 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,0651

10� Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 4

104 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -6,51

105 Блоки дверные м2 6,51
     Раздел 3. Новый Раздел Раздевалка

106  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,877
107  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,877

108 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,877

109 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 438,5

110 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,877

111 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,877

112 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,877
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11� Разборка деревянных перегородок: 
чистых щитовых дощатых

100 м2 0,12

114 Устройство перегородок высотой 
до 3 м в общественных зданиях 
с двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в два 
слоя с изоляцией

100 м2 перегородок за 
вычетом проемов

0,12

115 Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0,5-
0,55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

т -0,01488

116 Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0,5-
0,55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

т -0,0036

117 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 60

118 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,24

119 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,24

120 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,0147

121 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,0147

122 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

12� Блоки дверные двупольные с полотном 
глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2

м2 -1,47

124 Блоки дверные м2 1,47
125  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,218
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126  Разборка оснований покрытия полов: 
лаг из досок и брусков

100 м2 основания 0,218

127 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,218

128 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,218

129 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,218

1�0 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,218

1�1 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,218

1�2 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,218

1�� Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,218

1�4 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -22,24

1�5 Линолеум ТАРКЕТТ м2 22,24
136 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,3

137 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 0,218

1�8 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,218

1�9 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,115

140 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 57,5

141 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,23

142 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 5
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14� Экраны пластиковые м2 11,5
144 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,226

     Раздел 4. Новый Раздел Тамбуры (1.2.3)
145  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,295
146  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,295

147 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 0,148

148  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,27

149  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,148
150  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,148

151 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,148

152 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,148

15� Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,148

154 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,148

155 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,148

156 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,148

157 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,148

158 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -15,1

159 Линолеум ТАРКЕТТ м2 15
160 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,27

161 Облицовка стен металлическим 
сайдингом

100 м2 0,839

162 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 419,5
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163 Теплоизоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов 
: стен

1 м3 изоляции 8,4

164 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик марки БНМ-55/60

т -1,008

165 Сайдинг м2 84
166 Облицовка потолков металлически 

сайдингом
100 м2 покрытия 0,148

167 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 74

168 Теплоизоляция покрытий и 
перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов 
насухо

1 м3 изоляции 0,74

169 Плиты теплоизоляционные 
перлитоцементные

м3 -0,7548

170 Сайдинг м2 15
171 Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных
100 м2 0,095

172 Монтаж: металлических дверей с 
полимерным покрытием

1 т конструкций 0,4

173 Двери металлические с полимерным 
покрытием двупольные

шт �

174 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей 
входных в здание двупольных

комплект �

175  Установка дверных доводчиков 100 шт. приборов 0,03
176 Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе
шт. �

177 Запенивание стыков между дверным 
блоком и стеной пеной монтажной

100 м шва 0,21

178 Устройство обрамления дврных 
откосов уголком

100 м плинтусов 0,22

     Раздел 5. Новый Раздел фойе
179  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,938
180  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,938

181 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 0,52
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182  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,312

18�  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,52
184  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,52

185 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,52

186 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,52

187 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,52

188 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,52

189 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,52

190 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,52

191 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,52

192 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -53,04

19� Линолеум ТАРКЕТТ м2 5�
194 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,312

195 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон на стены

100 м2 0,938

196 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 469

197 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас в 
2 слоя

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,876

198 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,938
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199 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,938

200 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,52

201 Демонтаж металлических решеток с 
окон

1 т конструкций 0,25

20� Облицовка оконных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки 0,033

206 Монтаж: металлических решеток на 
окна распашных

1 т конструкций 0,25

207 Решетки металлические с 
полимерным покрытием

м2 6

208 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,0285

209 Монтаж: металлических дверей с 
полимерным покрытием

1 т конструкций 0,15

210 Двери металлические с полимерным 
покрытием двупольные

шт 1

211 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей 
входных в здание двупольных

комплект 1

212  Установка дверных доводчиков 100 шт. приборов 0,01
21� Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе
шт. 1

214 Запенивание стыков между дверным 
блоком и стеной пеной монтажной

100 м шва 0,05

215 Устройство обрамления дврных 
откосов уголком

100 м плинтусов 0,05

216 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,06

217 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,024

218 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 12



44

219 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,024

220 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 2

221 Экраны пластиковые м2 0,024
222 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,1

     Раздел 6. Новый Раздел Завхоз
22�  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,0688
224  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,0688

225  Разборка поручней деревянных: 
прямой части

100 м поручня 0,035

226  Снятие зеркала 100 м2 оконных 
переплетов

0,0416

227 Демонтаж металлических решеток с 
окон

1 т конструкций 0,08

229 Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки 0,01

2�2 Монтаж: металлических решеток на 
окна распашных

1 т конструкций 0,1

2�� Решетки металлические с 
полимерным покрытием

м2 2

2�4  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,1347
2�5  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,1347

236 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон на стены

100 м2 0,3629

237 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 181

2�8 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,3629
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2�9 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,3629

240 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,3629

241 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,0134

242 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 7

24� Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,0134

244 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 1

245 Экраны пластиковые м2 1,34
246 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,05

247  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,14

248  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,52
249  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,1226

250 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,1226

251 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,1226

252 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,1226

25� Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,1226

254 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,1226

255 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1226
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256 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,1226

257 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -12,51

258 Линолеум ТАРКЕТТ м2 12
259 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,14

260 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,021

261 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,021

262 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

263 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -2,1

264 Блоки дверные ДГ21-10 м2 2,1
265 Облицовка потолков плитами 

типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,126

266 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,06

     Раздел 7. Новый Раздел Кабинет директора
267  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,2693
268  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,2693

269 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,293

270 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 147

271 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,293
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272 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,293

273 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,293

274 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,0174

275 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 8,7

276 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,74

277 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 1

278 Экраны пластиковые м2 1,74
279 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,05

280  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,12

281  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,0864
282  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,0864

28� Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,0864

284 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,0864

285 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,0864

286 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,0864

287 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,0864

288 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,0864



48

289 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,0864

290 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -8,813

291 Линолеум ТАРКЕТТ м2 9
292 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,12

29� Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,065

294 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0864

295 Демонтаж металлических решеток с 
окон

1 т конструкций 0,08

297 Облицовка оконных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки 0,01

�00 Монтаж: металлических решеток на 
окна распашных

1 т конструкций 0,1

�01 Решетки металлические с 
полимерным покрытием

м2 2

�02  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,0688
�0�  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,0688

�04 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,021

�05 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,021

306 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

307 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -2,1

�08 Блоки дверные ДГ21-10 м2 2,1
     Раздел 8. Новый Раздел Бухгалтерия
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�09 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,021

�10 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,021

�11 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

�12 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -2,1

�1� Блоки дверные ДГ21-10 м2 2,1
�14  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,2808
�15  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,2808

316 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,2808

317 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 140

�18 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,5616

�19 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,2808

�20 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,2808

�21 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,0174

�22 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 8,7
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�2� Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,74

�24 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 1

�25 Экраны пластиковые м2 1,74
326 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,05

327  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,16

�28  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,0788
�29  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,0788

��0 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,0788

��1 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,0788

��2 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,0788

��� Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,0788

��4 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,0788

��5 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,0788

336 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,0788

337 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -8,038

��8 Линолеум ТАРКЕТТ м2 8
��9 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,16

�40 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,075

�41 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0788
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�42 Демонтаж металлических решеток с 
окон

1 т конструкций 0,08

�44 Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки 0,01

347 Монтаж: металлических решеток на 
окна распашных

1 т конструкций 0,1

�48 Решетки металлические с 
полимерным покрытием

м2 2

�49  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,0688
�50  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,0688

     Раздел 9. Новый Раздел Художественный руководитель
�51 Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных
100 м2 0,021

�52 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,021

�5� Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

�54 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -2,1

�55 Блоки дверные ДГ21-10 м2 2,1
356  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,2714
357  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,2714

�58 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,2714

�59 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 140

360 Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,2714
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361 Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

0,2714

362 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по обоям стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,2714

363 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,0174

364 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 8,7

365 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

1,74

366 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 1

367 Экраны пластиковые м2 1,74
368 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,05

369  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,08

370  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,0741
371  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,0741

372 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,0741

373 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,0741

374 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,0741

375 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,0741

376 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,0741

377 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,0741
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378 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,0741

379 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -7,558

�80 Линолеум ТАРКЕТТ м2 8
�81 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,08

�82 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,075

�8� Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0741

�84 Демонтаж металлических решеток с 
окон

1 т конструкций 0,08

386 Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки 0,01

�89 Монтаж: металлических решеток на 
окна распашных

1 т конструкций 0,1

�90 Решетки металлические с 
полимерным покрытием

м2 2

�91  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,0688
�92  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,0688

�9� Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,021

�94 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,021

�95 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

396 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -2,1

397 Блоки дверные ДГ21-10 м2 2,1
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�98 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для устройства короба 
под трубы

100 м2 0,0587

�99 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м �0

400 Облицовка короба под трубы 
гипсокартонными листами при 
отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,0587

     Раздел 10. Новый Раздел Санузел
401 Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных
100 м2 0,015

402 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 проемов 0,015

40� Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных

комплект 1

404 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -1,5

405 Блоки дверные м2 1,5
406  Разборка плинтусов: деревянных и 

из пластмассовых материалов
100 м плинтусов 0,06

407  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,0486
408  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,0486

409 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,0486

410 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,0486

411 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,0486

412 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,0486
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41� Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,0486

414 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,0486

415 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,0486

416 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -4,957

417 Линолеум ТАРКЕТТ м2 5
418 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,06

419  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,2674
420  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,2674

421 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
гипсокартон для облицовки стен

100 м2 0,2674

422 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 1�8

42� Облицовка стен гипсокартонными 
листами при отделке под окраску 
и оклейку обоями с креплением на 
пристенный металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,2674

424 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: 
по гипсокартону торцов сцены

100 м2 поверхности 
облицовки

0,2674

425 Монтаж металлического каркаса 
из алюминиевых профилей под 
облицовку ниш гипсокартоном

100 м2 0,018

426 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 9
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427 Облицовка ниш под радиаторы 
гипсокартонными листами в два слоя 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с креплением на пристенный 
металлический каркас

100 м2 отделываемой 
поверхности

0,018

428 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 3,5 м2

1 решетка 1

429 Экраны пластиковые м2 1,8
4�0 Устройство обрамления ниш под 

радиаторы уголком
100 м плинтусов 0,05

4�1 Облицовка потолков плитами 
типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0486

4�2 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,015

     Раздел 11. Новый Раздел центральный вход
4��  Разборка деревянной обшивки: стен 100 м2 стен 0,5327
4�4  Разборка каркаса: из брусьев 

обшивки стен
100 м2 стен 0,5327

4�5 Разборка деревянных подвесных 
потолков

100 м2 0,322

436  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,35

437  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,322
4�8  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,322

4�9 Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 0,322

440 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 0,322

441 Антисептирование пастами: полов 100 м2 стен, 
перекрытий, 

перегородок, покрытий

0,322

442 Огнезащита полов 1000 м2 обработанной 
поверхности

0,322

44� Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 0,322

444 Проолифка масляными составами по 
ДСП полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,322

445 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,322
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446 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -32,84

447 Линолеум ТАРКЕТТ м2 ��
448 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтусов 0,35

449 Облицовка стен металлическим 
сайдингом

100 м2 1,2663

450 Профили холодногнутые из 
алюминиевых сплавов для 
ограждающих строительных 
конструкций СА20-280-0.8

м 633

451 Теплоизоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов 
: стен

1 м3 изоляции 12,7

452 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик марки БНМ-55/60

т -1,524

45� Сайдинг м2 127
454 Облицовка потолков плитами 

типа Армстронг по алюминиевым 
направляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

0,322

455 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,03

456 Монтаж: металлических дверей с 
полимерным покрытием

1 т конструкций 0,15

457 Двери металлические с полимерным 
покрытием двупольные

шт 1

458 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей 
входных в здание двупольных

комплект 1

459  Установка дверных доводчиков 100 шт. приборов 0,01
460 Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе
шт. 1

461 Запенивание стыков между дверным 
блоком и стеной пеной монтажной

100 м шва 0,055

     Раздел 12. Новый Раздел Щитовая
462  Разборка плинтусов: деревянных и 

из пластмассовых материалов
100 м плинтусов 0,05

463  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,034
464  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,034
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465 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 30 мм

100 м2 покрытия 0,034

466 Устройство покрытий: бетонных на 
каждые 5 мм изменения толщины

100 м2 покрытия 0,034

467 Простая окраска масляными 
составами : полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,034

468 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных

100 м2 0,013

469 Монтаж: металлических дверей с 
полимерным покрытием

1 т конструкций 0,08

470 Двери металлические с полимерным 
покрытием двупольные

шт 1

471 Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей 
входных в здание двупольных

комплект 1

472 Запенивание стыков между дверным 
блоком и стеной пеной монтажной

100 м шва 0,05

473  Ремонт штукатурки внутренних стен 
по дереву, известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 
мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,164

474  Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 
мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,034

475  Окраска известковыми составами: по 
штукатурке

100 м2 окрашиваемой 
поверхности (без 
вычета проемов)

0,198

     Раздел 13. Новый Раздел Сантехнические работы
476  Демонтаж санитарных приборов: 

унитазов и писсуаров
100 приборов 0,01

477  Демонтаж санитарных приборов: 
моек

100 приборов 0,01

478 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

10 комплектов 0,1

479 Установка раковин 10 комплектов 0,1
480 Установка смесителей 10 шт 0,1

     Раздел 14. Новый Раздел Электромонтажные работы
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481  Демонтаж осветительных приборов: 
светильники для люминесцентных 
ламп

100 шт. 0,25

482  Демонтаж осветительных приборов: 
светильники с лампами накаливания

100 шт. 0,11

48�  Демонтаж кабеля 100 м 15
484  Демонтаж осветительных приборов: 

выключатели, розетки
100 шт. 0,37

485 Светильники с люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на профиле, 
количество ламп в светильнике до: 4

100 шт. 0,84

486 Светильник для ламп накаливания 
потолочный или настенный: с 
креплением винтами для помещений 
с нормальными условиями среды 
одноламповый

100 шт. 0,06

487 Розетка штепсельная: неутопленного 
типа при открытой проводке

100 шт. 0,44

488 Выключатель: двухклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке

100 шт. 0,21

489 Щитки осветительные, 
устанавливаемые в нише распорными 
дюбелями, масса щитка, кг, до: 15

шт. �

490 Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2 
Кабель ВВГ 3*2.5

100 м 10

491 Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2 
Кабель ВВГ 3*1.5

100 м 5

492 Щитки освещения ОЩВ-12 шт. 2
49� Выключатели шт. 21
494 Штепсельные розетки шт. 44
495 Кабели силовые переносные с 

гибкими медными жилами марки 
КГН, с числом жил-3 и сечением 
4мм2

м 1500
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496 Светильники с люминисцентными 
лампами для общественных 
помещений, потолочный с 
рассеивателем цельным из оргстекла, 
со стартерными ПРА, тип ЛПО02-
4х40/П-01 УХЛ4

шт. 84

497 Лампы люминесцентные ртутные 
низкого давления типа ЛБ 4

10 шт. 3,36

498 Стартеры для люминесцентных ламп 
4-20/СК-127С

10 шт. 3,36

499 Светильники настенные с 
рассеивателем из силикатного стекла, 
цилиндрической формы и формы 
усеченного конуса тип НБ006х100/Р2

шт. 6

500 Щиток освещения ЩР-36 шт. 1
     Раздел 15. Новый Раздел прочие работы

501  Очистка помещений от 
строительного мусора

100 т мусора 0,45

502 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 45

50� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 2, 
нормативное время пробега 1,052 час

1 т 45

504 Демонтаж пожарной сигнализации Компл. 1
505 Монтаж пожарной сигнализации Компл. 1
Смету составлять с использованием действующих распорядительных докумен-

тов мэрии, итоги показывать по разделам.

лот №2
Комплексный капитальный ремонт дефектная ведомость на составление смет-

ной документации по конкурсному объекту МУК Дворец культуры «Сибтекстиль-
маш» по ул. Заалуева, 47

тел.341-88-88
Директор Любовь Алексеевна Богданова.

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым пла-
ном. Итоги показывать по разделам.
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Кровля №1
     Подготовительные работы

1  Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 покрытий 
кровель

0,156

2  Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия с промазкой 
битумным лаком

100 м2 покрытий 0,248

�  Смена обделок из листовой стали, 
поясков, сандриков, отливов, 
карнизов, шириной до: 0,7 м

100 м 0,48

4 Демонтаж воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка 2

5  Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором: с земли и лесов

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,0112

     Гидроизоляционные работы
6 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности
254,3

7 Оклейка поверхностей мембраной 
Эластокров в 1 слой Клеевая система

1 м2 оклеиваемой 
поверхности

254,3

8 Устройство примыканий кровель 
к стенам и парапетам. Канадский 
экспресс

100 м примыканий 1,622

9 Вертикальная гидроизоляция 100 м2 оклеиваемой 
поверхности

1,066

10 Установка воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка 2

11 Монтаж ЦСП 100 м2 покрытия 0,2074
12 Плиты покрытий ЦСП м2 21
1� Мусор строительный с погрузкой 

вручную: погрузка
тонна 0,39

14 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 2, 
нормативное время пробега 1,052 час

1 т 0,39

     Раздел 2. Кровля № 2
     Подготовительные работы
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15  Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 покрытий 
кровель

0,168

16  Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия с промазкой 
битумным лаком

100 м2 покрытий 0,363

18 Демонтаж воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка 2

19  Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором: с земли и лесов

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,024

     Гидроизоляционные работы
20 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности
378,68

21 Оклейка поверхностей мембраной 
Эластокров в 1 слой Клеевая система

1 м2 оклеиваемой 
поверхности

378,68

22 Устройство примыканий кровель 
к стенам и парапетам. Канадский 
экспресс

100 м примыканий 2,27

2� Вертикальная гидроизоляция 100 м2 оклеиваемой 
поверхности

0,79

24 Установка воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка 2

27 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 0,34

28 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 2, 
нормативное время пробега 1,052 час

1 т 0,34

     Раздел 3. Кровля №3
     Подготовительные работы
29  Разборка покрытий кровель: из 

рулонных материалов
100 м2 покрытий 

кровель
0,115

�0  Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия с промазкой 
битумным лаком

100 м2 покрытий 0,246

�2  Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором: с земли и лесов

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,0126

     Гидроизоляционные работы
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�� Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

210,5

�4 Оклейка поверхностей мембраной 
Эластокров в 1 слой Клеевая система

1 м2 оклеиваемой 
поверхности

210,5

�5 Устройство примыканий кровель 
к стенам и парапетам. Канадский 
экспресс

100 м примыканий 0,4152

36 Вертикальная гидроизоляция 100 м2 оклеиваемой 
поверхности

0,2859

�8 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 0,21

�9 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 2, 
нормативное время пробега 1,052 час

1 т 0,21

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов 
мэрии, итоги показывать по разделам.
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                 приложение № 2 
Конкурсной документации

Договор подряда №
Г. Новосибирск       « »  2008 г.    

__________________________________________ _, именуемый_ в дальнейшем
(наименование Заказчика)
Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании __Устав____________________________________, с одной стороны,
(положения, доверенности, Устава)
и __________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________,
    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
  (Устава,положения,доверенности)           
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Договор о   
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору подряда Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, перечисленные
в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
эти работы.
1.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о
выполнении работ по настоящему Договору Заказчиком или его
уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на работы указаны в смете (Приложение 1) на условиях
конкурса от « » 2007г.(протокол №)и муниципального контракта от «» № депар-

тамента образования,культуры,спорта и молодежной политики.
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г. по : 

КВСР КФСР КЦСР  
КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств- 
2.3. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________,
                                                                             (сумма цифрами и прописью)
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в том числе НДС __% _________________________________________________  
                                                           (сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выпол-

ненных работ, подписанных сторонами. 
2.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке 

изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять 
процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предус-
мотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. 
При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость ра-
бот пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 
десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и 
изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в
Следующий срок с по год.  
3.1.2. гарантийный срок- . 
3.1.3 Выполнить работы надлежащего качества
3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего 

Договора.
3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий До-
говора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.
3.1.7. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для 

обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по тех-

нике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.
3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплу-

атацию.
3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответс-

твии с конкурсной документацией.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выпол-

нении работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 
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выполненных работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от ис-
полнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 3.1.1. настоящего Догово-
ра, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,03_% от суммы Договора за 
каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных ра-
бот, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

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

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего До-
говора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они под-
лежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законода-
тельством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить пись-
менное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не 
позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настояще-
го Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоя-
щему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 

31.12.2008г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех вза-
иморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банков-
ских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить 
об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Смета на сумму-___________________________________________________-  

______________________________________________________________________
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7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ______________________________
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета  – Приложение 1
Копия лицензии  - Приложение 2
Протокол   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------
<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разры-

ва с текстом.
ЗАКАЗЧИК         ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________________    ______________________________
юридический и фактический     (юридический и фактический
______________________________  ______________________________
адрес, банковские       адрес, банковские
л/сч ________ в УФ и НП мэрии    ______________________________
реквизиты, ИНН)       реквизиты, ИНН)
р/сч 
БИК 
ИНН
КПП
Банк ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области
Директор       _________________
(должность, подпись,       (должность, подпись,
инициалы, фамилия)       инициалы, фамилия)

М.П.          М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП         Б.В.Буреев
Начальник департамента образования
культуры, спорта и молодежной политики    В.А.Афанасьев    
Начальник УФ и НП района
М.П.
 Зам. председателя комитета по
культуре и искусству мэрии      В.В.Полещук

Юридическая служба департамента 
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                    приложение № 3
Конкурсной документации

МуНИцИпальНЫЙ КОНТРаКТ №_____
на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
______________________________________________________________________, 

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании _______________________________, именуемый в 
(Постановления мэра от 27.03.2006 № 333)

дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________, 
(наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________, действующего на 
(должность, ФИО)

основании __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, за-
ключили контракт на следующих условиях:

1.предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) 
Покупателям, указанным Заказчиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспе-
чить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно 
Приложению 1. 

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия пос-
тавки товара (выполнения работы, оказания услуги) определяются в соответствии 
с ____________________________________________________________________ 

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) ____________________________
_________________________________________________от «__»_________200_г. 

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупате-
лям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (При-
ложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с 
настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении 
(далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).
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2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, 

оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней 
со дня подписания муниципального контракта направить Исполнителю и Покупа-
телям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказан-
ной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюд-
жетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 кон-
тракта в течение ____________________________ со дня получения уведомления 

                                                                    (не позднее тридцати дней)

выдать Извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить 
Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, ус-
луги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги) либо сообщить о сво-
ем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случа-
ях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципаль-
ных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение _____________________________ со дня получения 
                                                                                                          (не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), направ-
ленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, 
услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его 
поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) опре-
делена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки. 

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (______________
______________________________________________________) рублей (в том чис-
ле НДС _________________________ (________________________________) руб).
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4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 200__г.

5.формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной рабо-
ты, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения ра-
боты, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документаци-
ей об аукционе (запросом котировок).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в те-
чение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а 
также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и 
качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются 
договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги). 

7. Ответственность сторон.

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

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

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

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе 
изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество 
товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, со-
ответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при 
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении допол-
нительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказ-
чик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта 
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем 
на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением 
потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг 
Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как час-
тное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте коли-
чество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспе-
чение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соот-
ветствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. 
контракта 

9. Расторжение контракта.

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

10. прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделе-
ний мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии 
г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по 
настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга треть-
ему лицу.
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11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения. 

12. Разрешение споров. арбитраж.

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

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

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик :    Исполнитель:
ИНН________________________   ИИН______________________
КПП________________________   КПП_______
место нахождения:     место нахождения:
____________________________   _____________________________ 
____________________________   ______________________________
Телефон_____________________  Телефон______________________
Подпись_____________________   Подпись______________________
М.П.  М.П.

СОГлаСОВаНО:

Начальник департамента ______________________ ________________________ 
                                                               (подпись)                                                           (ФИО)

______________________ 
______________________

Начальник отдела (управления) _________________  ______________________ 
        (подпись)                                                          (ФИО)

(наименование структурного подразделения) 

Председатель комитета муниципального заказа   __________________________
                                                                                                (подпись)   (ФИО) 
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     Приложение № 1
     к Договору подряда
     №_____ от «____»______2008г.

График производства работ
по ______________________________

По адресу (-ам): _____________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в ре-
естр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

№ 
п/п

Наиме-
нование 
работ

Продолжительность ремонтных работ 
I неде-
ля

II не-
деля

III не-
деля

IV не-
деля

 V
неделя

 VI
неделя

VII не-
деля

VIII 
неде-
ля

1
2
�

Подрядчик: 
Руководитель организации
должность    подпись         ФИО

М.П.
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Форма № 1

КОНКуРСНОЕ пРЕДлОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528________________ 

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, 
мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона], предлагаем выполнить работы в полном соответствии с ус-
ловиями конкурсной документации в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить работы по лоту № 1 на следующих условиях: 

1. Цена ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек)
2. Гарантийный 

срок
______ лет.

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту: __________дней
В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение 

№1.1. к настоящему конкурсному предложению.
Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обяза-

тельств _________________.
Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к 

настоящему конкурсному предложению.
Мы предлагаем выполнить работы по лоту № 2 на следующих условиях: 

1. Цена ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек)
2. Гарантийный 

срок
______ лет.

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту: 
Начало: _________. Окончание: _________.
В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение 

№1.1. к настоящему конкурсному предложению.
Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обяза-
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тельств _________________.
Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к 

настоящему конкурсному предложению.
Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обяза-

тельств _________________.
Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к 

настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий 
на основании доверенности). 

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в 
случае ее наличия. 
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в размещение муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска»

        

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), , 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, 
извещает о внесении изменений в проведение открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта «Капитальный ремонт объектов благоустройс-
тва г. Новосибирска».
1. Внести в Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капиталь-
ный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Абзац «Краткая характеристика выполняемых работ» в извещении изложить 
в редакции:
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№ 
лота

Наимено-
вание Лота

Виды
работ 
и местоположение

Общая 
пло-
щадь, м2 
(объем 
работ)

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта 
по Лоту, тыс. 
рублей

Сроки
работ

ЛОТ
№ 1

Зеленая зо-
на по пр. 
Дзержинс-
кого, 16 (у 
ЗАГСа).

Расположена в Дзержинском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утвержде-
ние в установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных, щебеноч-
ных).
3. Установка 
садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки.
5. Завоз растительного грунта.
6. Устройство газонов (посев) 
и цветников (многолетние).
7. Посадка саженцев деревь-
ев с комом земли 960 шт. (клен, 
вяз, яблоня, дерен) 
8. Посадка кустарников в жи-
вую изгороди двухрядную – 
250 шт.
9. Реконструкция лестнично-
го марша (проектирование, ус-
тройство, монтаж стоек, флан-
цев, анкеров, декоративной ро-
зетки, поручни, облицовка ко-
лонн алюминиевым композит-
ным материалом, изготовление 
и монтаж козырька, облицов-
ка торцов лестницы алюмини-
евым композитным материа-
лом, облицовка ступеней гра-
нитом, изготовление и монтаж 
надписи большие и малень-
кие буквы). 

4000 3200,0

с 20 марта 
2008г. по 
20 июня 
2008г.
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Сквер 
«Малыш» 
по пр. 
Дзержинс-
кого – Три-
котажная

Расположен в Дзержинском 
районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных, щебеноч-
ных).
3. Демонтаж металлических 
оград по железобетонным 
столбам.
4. Посадка кустарников са-
женцев с комом земли в жи-
вую двухрядную изгородь 
1000 шт.
5. Посадка деревьев сажен-
цев (туя западная формы ко-
лоновидная) – 12 шт.
6. Устройство газона (посев) 
и цветников (многолетники).
7. Установка садового бор-
дюра.
8. Укладка тротуарной плит-
ки.
9. Восстановление освеще-
ния (проектирование, монтаж 
новых световых опор, про-
жекторов, прокладка кабеля, 
гирлянда светодиодная, све-
товая конструкция Сакура, 
подключение).

1000 2500,0

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Сквер 
«Электро-
агрегат» 
по пр. 
Дзержин-
ского – ул. 
Красина

Расположен в Дзержинском 
районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж металлических 
оград.
3. Демонтаж покрытий (ще-
беночных тротуаров, доро-
жек)
4. Посадка саженцев – кус-
тарников в двухрядную жи-
вую изгородь – 1000 шт.
5. Посадка деревьев сажен-
цев (туя западная формы ко-
лоновидной) – 4 шт.
6. Устройство газонов (посев) 
и цветников (многолетники).
7. Укладка тротуарной плит-
ки.
8. Устройство садовых по-
ребриков.
9. Устройство освещения 
(проектирование, монтаж но-
вых световых опор, прожек-
торов, прокладка кабеля, гир-
лянда светодиодная, подклю-
чение).

1000 1500,0

с 20 марта 
2008г. до
 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 1: 6000 7200,0
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ЛОТ
№ 2

Бульвар 
Комсо-
мольский 
(в гра-
ницах от 
ул. Лени-
на до ул. 
Шамшу-
рина)

Расположен в Железнодорож-
ном районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство газонов (посев) 
и цветников (многолетники).
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев породы 
береза – 6 шт.
4. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев – ель – 
17шт.
5. Демонтаж старого садово-
го бордюра.
6. Установка садового бор-
дюра.
7. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонного).
8. Укладка тротуарной плит-
ки.
9. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра, демонтаж покрытия 
(асфальтобетонного) на тех-
нической полосе.
10. Укладка трамвайной 
плитки на технической по-
лосе.
11. Устройство чугунного ог-
раждения.

1000 3000,0
с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 2008г.
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Зеленая зо-
на по ул. 
Горько-
го, 34 

Расположен в Железнодорож-
ном районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство рулонных газо-
нов и цветников с посадкой 
многолетних цветов и кус-
тарников.
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев – 21 шт.
4. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев (ель) – 
3 шт.
5. Посадка лиственных дере-
вьев – 6 шт.
6. Демонтаж асфальтобетон-
ного покрытия.
7. Установка садового бор-
дюра.
8. Укладка тротуарной плит-
ки.

1000 1500,0

 с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.
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Сквер им. 
Чаплыгина 
по ул. Аэ-
ропорт

Расположен в Заельцовском 
районе. 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2.Установка садового бор-
дюра.
3. Укладка тротуарной плит-
ки.
4. Завоз растительного и ми-
нерального грунта.
5. Устройство газонов (посев) 
и цветников.
6. Снос и обрезка деревьев.
7. Облицовка декоративным 
камнем подпорной стены 
8. Устройство вазонов 9 шт 
(из 2-х чаш диаметром 710 
мм и 580 мм).
9. Ремонт кладки бутовым 
камнем

15�00 2237,0

с 20 марта 
2008г. 
до 30 сентября 
2008г.

Сквер 
«Сибрев-
кома» по 
Красному 
проспекту, 
16 (у сток-
вартирного 
дома)

Расположенного в Централь-
ном районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство газонов (посев) 
и цветников с посадкой мно-
голетних цветов.
3. Посадка крупномерных де-
ревьев – 23 шт. (ель, туя).
4. Установка садового бор-
дюра.
5. Укладка тротуарной плит-
ки.
6. Демонтаж покрытия (ас-
фальтобетонного)
7. Установка МАФ (скамейки 
– 12 шт., вазоны – 2 шт).

7600 4100,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.
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Бульвар 
«Красный 
проспект» 
(от ул. 
Сибревко-
ма до ул. 
Колыванс-
кая)

Расположенного в Централь-
ном районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утвержде-
ние в установленном порядке.
2. Устройство газонов (посев).
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев – 6 шт. 
береза
4. Посадка кустарников (ряби-
на) – 5 шт.
5. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
6. Демонтаж покрытий (ас-
фальбетонного).
7. Укладка тротуарной плитки.

29500 2500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.
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Скульптур-
ная компо-
зиция «Со-
боля» на 
зеленой зо-
не у ТЦ 
«Метели-
ца»

Расположен 
в Центральном районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утвержде-
ние в установленном порядке.
2. Устройство рулонных газо-
нов и цветников с посадкой од-
нолетников и многолетников.
3. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев – 3 шт.
4. Посадка лиственных кустар-
ников – 12 шт.
5. Посадка можжевельника 
– 50 шт.
6. Посадка декоративных де-
ревьев – 3 шт.
7. Снос деревьев с корчев-
кой пней.
8. Устройство живой изгороди 
однорядной из кустарников-са-
женцев (спирея) 390 шт.
9. Устройство фонтана (де-
монтаж бордюрного гранит-
ного камня дорожного, садо-
вого бордюра, монтаж гранит-
ного бордюра дорожного, ус-
тановка бортовых камней бе-
тонных садового поребри-
ка, укладка тротуарной плит-
ки технической полосы, де-
монтаж рекламного щита, уст-
ройство фундаментных бетон-
ных плит, устройство круглых 
бетонных стен бассейна, уст-
ройство гидроизоляции, обли-
цовка стен, столбов, пилястр 
и откосов, облицовка фасад-
ными керамическими плитка-
ми, установка бортовых кам-
ней садового поребрика вокруг 
бассейна,прокладка трубопро-
водов канализации, водоснаб-
жения, устройство фундамента 
под колонны, стальных опор, 
устройство фонарей уличных 5 
шт., электроснабжения) 
10. Устройство скульптурной 
композиции «Соболь» – 1 шт..

800 4000,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 2: 55200 17 337,0
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ЛОТ
№ 3

Сквер 
«Победы» 
по ул. 25 
лет Октяб-
ря (нижняя 
зона)

Расположен в Калининском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Снос и обрезка деревьев с 
корчевкой пней.
3. Посадка крупномерных де-
ревьев и кустарников с заме-
ной растительного грунта – 
15 шт. (береза, липа, ель).
4. Устройство цветников с 
посадкой многолетников.
5. Демонтаж существующих 
покрытий. 
6. Установка садового бор-
дюра.
7. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка).
8. Ремонт фонтана (штука-
турка, стяжка, окраска атмос-
феростойкими красками).
9. Установка малых архитек-
турных форм (скамейка 10 
шт., урны 10 шт.).
10. Демонтаж железобетон-
ных оград.
11. Устройство ограждений 
из стали (окрашено атмосфе-
ростойкой краской).

14000 3275,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.
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Сквер по 
ул. Учи-
тельская 
(от № 37 
до № 52).

Расположен в Калининском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных, щебеноч-
ных).
3. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
4. Укладка тротуарной плит-
ки с заменой подстилающих 
слоев.
5. Устройство чугунных ог-
раждений.
6. Снос и обрезка деревьев с 
корчевкой пней.
7. Посадка деревьев и кус-
тарников с заменой расти-
тельного грунта – 200 шт..
8. Устройство газонов (по-
сев), цветников (многолетни-
ков), альпинариев и рокариев 
с внесением удобрений био-
стимуляторов.
9. Восстановление освеще-
ния (проектирование, монтаж 
новых световых опор, све-
тильников, прокладка кабеля, 
подключение).

12000 6750,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Итого по 
лоту № 3: 26000 10 025,0
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ЛОТ 
№ 4

Бульвар 
«Красный 
проспект» 
(вторая 
очередь)

Расположен в Заельцовском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонного, щебеноч-
ных).
3. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
4. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка).
5. Устройство чугунного ог-
раждения.
6. Корчевка пней.
7. Установка МАФ (урн –
38шт., скамеек Банкетка – 
20 шт.).

50800 5100,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 4: 50800 5 100,0

ЛОТ 
№ 5

Бульвар по 
ул. Пету-
хова (но-
вый).

Расположен в Кировском 
районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Укладка тротуарной плит-
ки.
3. Установка садового по-
ребрика.
4. Устройство асфальтово-
го покрытия дорожек и тро-
туаров.
5. Устройство газона (посев).
6. Цветочное оформление 
конструкциями вертикально-
го озеленения

52100 3790,0

с 20 марта 
2008г. 
до 30 
сентября 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 5: 52100 3790,0
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ЛОТ 
№ 6

Сквера 
«Союз Ки-
ровчан» 
по ул. Зор-
ге, 47/2 (III 
очередь).

Расположен в Кировском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Строительство фонтана 
(чаш из стеклокопозита с гей-
зерами и подсветкой, конс-
трукция: мост из стеклокопо-
зита, устройство песчанного 
основания, разработка и пе-
ревозка грунта, обетонирова-
ниеоснования).
3. Освещение (проектирова-
ние, расчет мощностей, мон-
таж новых литых чугунных 
световых опор со светильни-
ками, прожекторов, проклад-
ка кабеля, подключение). 
4. Демонтаж старого и мон-
таж нового асфальто-бетон-
ного покрытия.
5. Устройство бутобетонной 
подпорной стенки на фунда-
менте.
6. Устройство бортовых кам-
ней бетонных.
7. Укладка тротуарной плит-
ки.

26000 6000,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 6: 26000 6000,0
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ЛОТ 
№ 7

Сквер им. 
Гагарина

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
3. Устройство оснований и 
покрытий из песчанно-гра-
вийной смеси.

7000 862,4

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 7: 7000 862,4

ЛОТ 
№ 8

Сквер «На 
башне»

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Установка садового бор-
дюра.
3. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных).
4. Устройство покрытия из 
горячих асфальтобетонных 
смесей.
5. Снос и обрезка деревьев с 
корчевкой пней.
6. Устройство газонов (по-
сев) с заменой растительно-
го грунта.

6000 2640,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 8: 6000 2 640,0
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ЛОТ 
№ 9

Сквер 
«Вес-
на» (зеле-
ная зона у 
ГПНТБ)

Расположен в Октябрьском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Зонирование территории.
�. Установка садового бор-
дюра.
4. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка).
5. Устройство бетонного фун-
дамента.
6. Изготовление и монтаж 
Композиции свидание (худо-
жественная ковка).
7. Установка вертикально-
го озеленения ( монтаж опор, 
подвесное кашпо диам. 470 
мм – 24 шт. устройство кар-
каса из сетки, геопластики, 
рулонных газонов).
8. Устройство рулонных га-
зонов.
9. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев – 12 шт.
10. Восстановление освеще-
ния (проектирование, монтаж 
новых световых опор, про-
жекторов, прокладка кабеля, 
подключение).
11. Снос деревьев с корчев-
кой пней.

10000 4100,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 9: 10000 4100,0
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ЛОТ 
№ 10

Бульвар по 
ул. Восход

Расположен в Октябрьском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Установка садового бор-
дюра.
3. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка) около цвет-
ников.
4. Устройство газонов (по-
сев) с заменой растительно-
го грунта.

14400 6000,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Итого по 
лоту № 10: 14400 6000,0

ЛОТ 
№ 11

Сквер «Бе-
лый сад» 
по ул. Одо-
евского – 
ул. Твар-
довского

Расположен в Первомайском 
районе.
Виды работ:
1. Устройство асфальтобетон-
ных покрытий пешеходных 
дорожек.
2. Установка садового по-
ребрика.
3. Устройство газонов (по-
сев) и цветников (однолетни-
ки) с заменой растительно-
го грунта.
4. Завоз растительного грун-
та.

19400 2320,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Итого по 
лоту № 11: 19400 2 320,0
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ЛОТ 
№ 12

Сквер па-
мяти вои-
ну освобо-
дителю в 
ВОВ 1941-
1945 по ул. 
Новомор-
ской

Расположен в Советском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство аллеи:
- Установка садового бор-
дюра.
- Монтаж металлического ог-
раждения на бетонных стой-
ках (окрашенного в атмосфе-
ростойкой краски).
- Устройство бетонных плит-
ных тротуаров.
- Снос и обрезка деревьев с 
корчевкой 
пней.
- посадка деревьев 380 шт. 
(липа листв., тополь пирами-
дальный, пихта, яблоня Не-
дзвецкого, рябина).
- посадка кустарника 665 шт. 
(спирея дубраволистная, фор-
зиция, снежноягодник, дуб, 
ясень пенсинвальский, барба-
рис, боярышник, сирень вен-
герская, спирея иворлистная, 
дерен, рябинник, чай куриль-
ский, чубушник, калина Гар-
довина, калина обыкновен-
ная, черемуха Маака).

76500 2500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 12: 76500 2 500,0
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ЛОТ 
№ 13

Зеленая зо-
на по ул. 
Узорная (у 
клуба «40 
лет ВЛК-
СМ»)

Расположена в Первомайс-
ком районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Снос деревьев и корчев-
ка пней.
3. Посадка кустарников 360 
шт.
4. Установка МАФ (скамейки 
– 5шт., урны – 4 шт.)
5. Устройство газонов (посев)
6. Посадка крупномерных де-
ревьев 18 шт.
7. Завоз растительного грун-
та.

2000 500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Зеленая зо-
на по 
ул. Аксе-
нова

Расположена в Первомайс-
ком районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового по-
ребрика.
3. Установка МАФ (скамеек – 
7 шт., урн – 7 шт.)
4. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка)
5. Устройство газона (посев).
6. Устройство щебеночного 
покрытия. 

2000 500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 13: 4000 1000,0
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ЛОТ 
№ 14

Зеленая зо-
на по ул. 
Ватутина-
Н.Данченко.

Расположен в Кировском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных).
3. Устройство садовых по-
ребриков.
4. Укладка тротуарной плит-
ки.
5. Устройство цветников 
(многолетники)
6. Устройство деревянных 
бордюров
7. Устройство щебеночной 
дорожки.
8. Устройство прослойки из 
геотекстиля.
9. Устройство оснований из 
мраморной крошки.

2000 500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 30 октября 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 14: 2000 500,0

ЛОТ 
№ 15

Сквер 
«Троиц-
кий»

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство тротуарной 
плитки.
3. Устройство садового по-
ребрика.

68200 4600,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 15: 68200 4600,0
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ЛОТ 
№ 16

Проспект 
К. Марк-
са (I оче-
редь)

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Снос деревьев с корчев-
кой пней.
3. Устройсто газона (посев).
4. Установка МАФ (диванов с 
урнами – 40 шт).
5. Устройство вазонов для 
вертикального озеленения – 
80 шт.
6. Посадка деревьев (липа) 
– 40шт.
7. Посадка кустарников-са-
женцев в живую изгородь од-
норядная (клен) – 600 шт.

10000 2500,0

с 20 марта 
2008г. 
до 20 июня 
2008г.

ИТОГО по 
лоту № 16: 10000 2500,0

1.2. Абзац в извещении «Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта» изложить в редакции: 

«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с учетом 
НДС, страхования, транспортировки, материалов и прочих накладных расходов по 
каждому лоту составляет:

лот № 1 – 7 200 000,0 (семь миллионов двести тысяч) рублей.
лот № 2 – 17 337 000,0 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч) руб-

лей.
лот № 3 – 10 025 000,0 (десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей.
лот № 4 – 5 100 000,0 (пять миллионов сто тысяч) рублей.
лот № 5 – 3 790 000,0 (три миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.
лот № 6 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.
лот № 7 – 862 400,0 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.
лот № 8 – 2 640 000,0 (два миллиона шестьсот сорок) рублей.
лот № 9 – 4 100 000,0 (четыре миллиона сто тысяч) рублей.
лот № 10 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.
лот № 11 – 2 320 000,0 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.
лот № 12 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
лот № 13 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей.
лот № 14 – 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей.
лот № 15 – 4 600 000,0 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.
лот № 16 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
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Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта по каждому лоту».

1.3. Абзац в извещении «Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации» изложить в редакции:

«Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «29» декабря 
2007 года до 10-00 часов «28» февраля 2008г. (время местное).

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

1.4. Абзац в извещении «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам» изложить в редакции:

«Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «28» февраля 
2008 г (время местное)».

1.5. Абзац в извещении «Место, дата, время рассмотрения заявок» изложить 
в редакции:

«Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «29» февраля 
2008 г (время местное)».

1.6. Абзац в извещении «Место, дата, время подведения итогов конкурса» из-
ложить в редакции:

«Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «04» марта 2008 
г (время местное).

2. Внести в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства г. Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Пункт 4 информационной карты конкурса «Место и сроки (периоды) вы-
полнения работ» изложить в редакции:

«Работы должны быть выполнены в срок, установленный конкурсной докумен-
тацией, по адресу: г. Новосибирск, объекты благоустройства города согласно пере-
чню и (см. «Краткая характеристика выполняемых работ»). 

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального 
контракта.

2.2. Пункт 6 информационной карты конкурса «Начальная (максимальная) це-
на контракта» изложить в редакции:

«Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС, страхования, транспор-
тировки, материалов и прочих накладных расходов по каждому лоту составляет:

лот № 1 – 7 200 000,0 (семь миллионов двести тысяч) рублей.
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лот № 2 – 17 337 000,0 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч) руб-
лей.

лот № 3 – 10 025 000,0 (десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей.
лот № 4 – 5 100 000,0 (пять миллионов сто тысяч) рублей.
лот № 5 – 3 790 000,0 (три миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.
лот № 6 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.
лот № 7 – 862 400,0 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.
лот № 8 – 2 640 000,0 (два миллиона шестьсот сорок) рублей.
лот № 9 – 4 100 000,0 (четыре миллиона сто тысяч) рублей.
лот № 10 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.
лот № 11 – 2 320 000,0 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.
лот № 12 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
лот № 13 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей.
лот № 14 – 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей.
лот № 15 – 4 600 000,0 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.
лот № 16 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей».

2.3. Пункт 9 информационной карты конкурса «Краткая характеристика вы-
полняемых работ» изложить в редакции:
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№ 
лота

Наименование 
Лота

Виды работ и местоположение Общая 
площадь, 
м2 (объ-
ем ра-
бот)

Сроки
работ

ЛОТ
№ 1

Зеленая зона 
по пр. Дзер-
жинского, 16 
(у ЗАГСа).

Расположена в Дзержинском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (асфаль-
тобетонных, щебеночных).
3. Установка садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки.
5. Завоз растительного грунта.
6. Устройство газонов (посев) и 
цветников (многолетние).
7. Посадка саженцев деревьев с 
комом земли 960 шт. (клен, вяз, 
яблоня, дерен) 
8. Посадка кустарников в живую 
изгороди двухрядную – 250 шт.
9. Реконструкция лестничного 
марша (проектирование, устройс-
тво, монтаж стоек, фланцев, ан-
керов, декоративной розетки, по-
ручни, облицовка колонн алюми-
ниевым композитным материа-
лом, изготовление и монтаж ко-
зырька, облицовка торцов лестни-
цы алюминиевым композитным 
материалом, облицовка ступеней 
гранитом, изготовление и мон-
таж надписи большие и малень-
кие буквы). 

4000

с 20 мар-
та 2008г. 
по 20 ию-
ня 2008г.
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Сквер «Ма-
лыш» по пр. 
Дзержинского 
– Трикотажная

Расположен в Дзержинском райо-
не 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (асфаль-
тобетонных, щебеночных).
3. Демонтаж металлических ог-
рад по железобетонным столбам.
4. Посадка кустарников саженцев 
с комом земли в живую двухряд-
ную изгородь 1000 шт.
5. Посадка деревьев саженцев 
(туя западная формы колоновид-
ная) – 12 шт.
6. Устройство газона (посев) и 
цветников (многолетники).
7. Установка садового бордюра.
8. Укладка тротуарной плитки.
9. Восстановление освещения 
(проектирование, монтаж новых 
световых опор, прожекторов, про-
кладка кабеля, гирлянда светоди-
одная, световая конструкция Са-
кура, подключение).

1000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.



100

Сквер «Элект-
роагрегат» по 
пр. Дзержинс-
кого – ул. Кра-
сина

Расположен в Дзержинском райо-
не 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж металлических ог-
рад.
3. Демонтаж покрытий (щебеноч-
ных тротуаров, дорожек)
4. Посадка саженцев – кустарни-
ков в двухрядную живую изго-
родь – 1000 шт.
5. Посадка деревьев саженцев 
(туя западная формы колоновид-
ной) – 4 шт.
6. Устройство газонов (посев) и 
цветников (многолетники).
7. Укладка тротуарной плитки.
8. Устройство садовых поребри-
ков.
9. Устройство освещения (проек-
тирование, монтаж новых свето-
вых опор, прожекторов, проклад-
ка кабеля, гирлянда светодиодная, 
подключение).

1000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ
№ 2

Бульвар Ком-
сомольский (в 
границах от ул. 
Ленина до ул. 
Шамшурина)

Расположен в Железнодорожном 
районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство газонов (посев) и 
цветников (многолетники).
3. Посадка крупномерных лис-
твенных деревьев породы бере-
за – 6 шт.
4. Посадка крупномерных хвой-
ных деревьев – ель – 17шт.
5. Демонтаж старого садового 
бордюра.
6. Установка садового бордюра.
7. Демонтаж покрытий (асфальто-
бетонного).
8. Укладка тротуарной плитки.
9. Демонтаж старого и установка 
нового садового бордюра, демон-
таж покрытия (асфальтобетонно-
го) на технической полосе.
10. Укладка трамвайной плитки 
на технической полосе.
11. Устройство чугунного ограж-
дения.

1000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Зеленая зона 
по ул. Горько-
го, 34 

Расположен в Железнодорожном 
районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство рулонных газонов 
и цветников с посадкой многолет-
них цветов и кустарников.
3. Посадка крупномерных лист-
венных деревьев – 21 шт.
4. Посадка крупномерных хвой-
ных деревьев (ель) – 3 шт.
5. Посадка лиственных деревь-
ев – 6 шт.
6. Демонтаж асфальтобетонного 
покрытия.
7. Установка садового бордюра.
8. Укладка тротуарной плитки.

1000

 с 20 мар-
та 2008г. 
до 20 ок-
тября 
2008г.

Сквер им. Чап-
лыгина по ул. 
Аэропорт

Расположен в Заельцовском райо-
не. 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2.Установка садового бордюра.
3. Укладка тротуарной плитки.
4. Завоз растительного и мине-
рального грунта.
5. Устройство газонов (посев) и 
цветников.
6. Снос и обрезка деревьев.
7. Облицовка декоративным кам-
нем подпорной стены 
8. Устройство вазонов 9 шт (из 2-
х чаш диаметром 710 мм и 580 
мм).
9. Ремонт кладки бутовым камнем

15�00

с 20 марта 
2008г. до 
30 сентяб-
ря 2008г.
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Сквер 
«Сибревкома» 
по Красному 
проспекту, 16 
(у стоквартир-
ного дома)

Расположенного в Центральном 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство газонов (посев) и 
цветников с посадкой многолет-
них цветов.
3. Посадка крупномерных деревь-
ев – 23 шт. (ель, туя).
4. Установка садового бордюра.
5. Укладка тротуарной плитки.
6. Демонтаж покрытия (асфальто-
бетонного)
7. Установка МАФ (скамейки – 12 
шт., вазоны – 2 шт).

7600

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Бульвар «Крас-
ный проспект» 
(от ул. Сибрев-
кома до ул. Ко-
лыванская)

Расположенного в Центральном 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство газонов (посев).
3. Посадка крупномерных лист-
венных деревьев – 6 шт. береза
4. Посадка кустарников (ряби-
на) – 5 шт.
5. Демонтаж старого и установка 
нового садового бордюра.
6. Демонтаж покрытий (асфаль-
бетонного).
7. Укладка тротуарной плитки.

29500

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Скульптур-
ная компози-
ция «Соболя» 
на зеленой зо-
не у ТЦ «Ме-
телица»

Расположен в Центральном районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство рулонных газонов и 
цветников с посадкой однолетников 
и многолетников.
3. Посадка крупномерных хвойных 
деревьев – 3 шт.
4. Посадка лиственных кустарни-
ков – 12 шт.
5. Посадка можжевельника – 50 шт.
6. Посадка декоративных деревь-
ев – 3 шт.
7. Снос деревьев с корчевкой пней.
8. Устройство живой изгороди од-
норядной из кустарников-саженцев 
(спирея) 390 шт.
9. Устройство фонтана (демонтаж 
бордюрного гранитного камня до-
рожного, садового бордюра, мон-
таж гранитного бордюра дорожно-
го, установка бортовых камней бе-
тонных садового поребрика, уклад-
ка тротуарной плитки технической 
полосы, демонтаж рекламного щи-
та, устройство фундаментных бе-
тонных плит, устройство круглых 
бетонных стен бассейна, устройс-
тво гидроизоляции, облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов, обли-
цовка фасадными керамически-
ми плитками, установка бортовых 
камней садового поребрика вокруг 
бассейна,прокладка трубопроводов 
канализации, водоснабжения, уст-
ройство фундамента под колонны, 
стальных опор, устройство фонарей 
уличных 5 шт., электроснабжения) 
10. Устройство скульптурной ком-
позиции «Соболь» – 1 шт.

800

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ
№ 3 Сквер «Побе-

ды» по ул. 25 
лет Октября 
(нижняя зона)

Расположен в Калининском райо-
не
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Снос и обрезка деревьев с кор-
чевкой пней.
3. Посадка крупномерных деревь-
ев и кустарников с заменой расти-
тельного грунта – 15 шт. (береза, 
липа, ель).
4. Устройство цветников с посад-
кой многолетников.
5. Демонтаж существующих пок-
рытий. 
6. Установка садового бордюра.
7. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка).
8. Ремонт фонтана (штукатурка, 
стяжка, окраска атмосферостой-
кими красками).
9. Установка малых архитектур-
ных форм (скамейка 10 шт., ур-
ны 10 шт.).
10. Демонтаж железобетонных 
оград.
11. Устройство ограждений из 
стали (окрашено атмосферостой-
кой краской).

14000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Сквер по ул. 
Учительская 
(от № 37 до № 
52).

Расположен в Калининском райо-
не.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (асфаль-
тобетонных, щебеночных).
3. Демонтаж старого и установка 
нового садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки с 
заменой подстилающих слоев.
5. Устройство чугунных ограж-
дений.
6. Снос и обрезка деревьев с кор-
чевкой пней.
7. Посадка деревьев и кустар-
ников с заменой растительного 
грунта – 200 шт..
8. Устройство газонов (посев), 
цветников (многолетников), аль-
пинариев и рокариев с внесением 
удобрений биостимуляторов.
9. Восстановление освещения 
(проектирование, монтаж новых 
световых опор, светильников, 
прокладка кабеля, подключение).

12000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

ЛОТ 
№ 4

Бульвар «Крас-
ный проспект» 
(вторая оче-
редь)

Расположен в Заельцовском районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (асфальто-
бетонного, щебеночных).
3. Демонтаж старого и установка 
нового садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка).
5. Устройство чугунного ограж-
дения.
6. Корчевка пней.
7. Установка МАФ (урн –38шт., 
скамеек Банкетка – 20 шт.).

50800

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 5

Бульвар по ул. 
Петухова (но-
вый).

Расположен в Кировском районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Укладка тротуарной плитки.
3. Установка садового поребрика.
4. Устройство асфальтового пок-
рытия дорожек и тротуаров.
5. Устройство газона (посев).
6. Цветочное оформление конс-
трукциями вертикального озеле-
нения

52100

с 20 марта 
2008г. до 
30 сентяб-
ря 2008г.

ЛОТ 
№ 6

Сквера «Союз 
Кировчан» по 
ул. Зорге, 47/2 
(III очередь).

Расположен в Кировском районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Строительство фонтана (чаш 
из стеклокопозита с гейзерами и 
подсветкой, конструкция: мост из 
стеклокопозита, устройство пес-
чанного основания, разработка и 
перевозка грунта, обетонирова-
ниеоснования).
3. Освещение (проектирование, 
расчет мощностей, монтаж новых 
литых чугунных световых опор 
со светильниками, прожекторов, 
прокладка кабеля, подключение). 
4. Демонтаж старого и монтаж 
нового асфальто-бетонного пок-
рытия.
5. Устройство бутобетонной под-
порной стенки на фундаменте.
6. Устройство бортовых камней 
бетонных.
7. Укладка тротуарной плитки.

26000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 7

Сквер им. Га-
гарина

Расположен в Ленинском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж старого и установка 
нового садового бордюра.
3. Устройство оснований и пок-
рытий из песчанно-гравийной 
смеси.

7000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

ЛОТ 
№ 8

Сквер «На 
башне»

Расположен в Ленинском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Установка садового бордюра.
3. Демонтаж покрытий (асфальто-
бетонных).
4. Устройство покрытия из горя-
чих асфальтобетонных смесей.
5. Снос и обрезка деревьев с кор-
чевкой пней.
6. Устройство газонов (посев) с 
заменой растительного грунта.

6000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 9

Сквер «Весна» 
(зеленая зона у 
ГПНТБ)

Расположен в Октябрьском райо-
не
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Зонирование территории.
�. Установка садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка).
5. Устройство бетонного фунда-
мента.
6. Изготовление и монтаж Ком-
позиции свидание (художествен-
ная ковка).
7. Установка вертикального озеле-
нения ( монтаж опор, подвесное 
кашпо диам. 470 мм – 24 шт. ус-
тройство каркаса из сетки, геоп-
ластики, рулонных газонов).
8. Устройство рулонных газонов.
9. Посадка крупномерных хвой-
ных деревьев – 12 шт.
10. Восстановление освещения 
(проектирование, монтаж новых 
световых опор, прожекторов, про-
кладка кабеля, подключение).
11. Снос деревьев с корчевкой 
пней.

10000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

ЛОТ 
№ 10

Бульвар по ул. 
Восход

Расположен в Октябрьском райо-
не.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Установка садового бордюра.
3. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка) около цветников.
4. Устройство газонов (посев) с 
заменой растительного грунта.

14400

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 11

Сквер «Бе-
лый сад» по 
ул. Одоевского 
– ул. Твардов-
ского

Расположен в Первомайском 
районе.
Виды работ:
1. Устройство асфальтобетонных 
покрытий пешеходных дорожек.
2. Установка садового поребрика.
3. Устройство газонов (посев) и 
цветников (однолетники) с заме-
ной растительного грунта.
4. Завоз растительного грунта.

19400

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

ЛОТ 
№ 12

Сквер памяти 
воину освобо-
дителю в ВОВ 
1941-1945 по 
ул. Новомор-
ской

Расположен в Советском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство аллеи:
- Установка садового бордюра.
- Монтаж металлического ограж-
дения на бетонных стойках (ок-
рашенного в атмосферостойкой 
краски).
- Устройство бетонных плитных 
тротуаров.
- Снос и обрезка деревьев с кор-
чевкой 
пней.
- посадка деревьев 380 шт. (ли-
па листв., тополь пирамидаль-
ный, пихта, яблоня Недзвецкого, 
рябина).
- посадка кустарника 665 шт. 
(спирея дубраволистная, форзи-
ция, снежноягодник, дуб, ясень 
пенсинвальский, барбарис, боя-
рышник, сирень венгерская, спи-
рея иволистная, дерен, рябинник, 
чай курильский, чубушник, кали-
на Гардовина, калина обыкновен-
ная, черемуха Маака).

76500

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 13

Зеленая зона 
по ул. Узорная 
(у клуба «40 
лет ВЛКСМ»)

Расположена в Первомайском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Снос деревьев и корчевка пней.
3. Посадка кустарников 360 шт.
4. Установка МАФ (скамейки – 
5шт., урны – 4 шт.)
5. Устройство газонов (посев)
6. Посадка крупномерных деревь-
ев 18 шт.
7. Завоз растительного грунта.

2000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Зеленая зо-
на по ул. Аксе-
нова

Расположена в Первомайском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж старого и установка 
нового садового поребрика.
3. Установка МАФ (скамеек – 7 
шт., урн – 7 шт.)
4. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка)
5. Устройство газона (посев).
6. Устройство щебеночного пок-
рытия. 

2000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 14

Зеленая зо-
на по ул. Ва-
тутина-
Н.Данченко.

Расположен в Кировском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Демонтаж покрытий (асфальто-
бетонных).
3. Устройство садовых поребри-
ков.
4. Укладка тротуарной плитки.
5. Устройство цветников (много-
летники)
6. Устройство деревянных бор-
дюров
7. Устройство щебеночной до-
рожки.
8. Устройство прослойки из гео-
текстиля.
9. Устройство оснований из мра-
морной крошки.

2000

с 20 марта 
2008г. до 
30 октяб-
ря 2008г.

ЛОТ 
№ 15

Сквер «Троиц-
кий»

Расположен в Ленинском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Устройство тротуарной плитки.
3. Устройство садового пореб-
рика.

68200

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№ 16

Проспект К. 
Маркса (I оче-
редь)

Расположен в Ленинском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Снос деревьев с корчевкой 
пней.
3. Устройсто газона (посев).
4. Установка МАФ (диванов с ур-
нами – 40 шт).
5. Устройство вазонов для верти-
кального озеленения – 80 шт.
6. Посадка деревьев (липа) – 
40шт.
7. Посадка кустарников-сажен-
цев в живую изгородь однорядная 
(клен) – 600 шт.

10000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Выполненные работы по каждому лоту должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил. 

В случае изменения потребности в работах или при возникновении непредви-
денных работ и выявления больших объемов работ в ходе исполнения контракта, 
Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании п.6 ст.9 № 94-ФЗ, вправе 
изменить объемы выполнения работ не более чем на 10 %. 

После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса мо-
жет приступить к выполнению работ.

2.4. Пункт 17 информационной карты конкурса «Срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе» изложить в редакции:

«С 9-00 часов «29» декабря 2007 года до 10.00 часов «28» февраля 2008года 
(время Новосибирское)».

2.5. Пункт 19 информационной карты конкурса «Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками» изложить в редакции:

«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614

Дата: «28» февраля 2008 года
Время: 10:00 час (время Новосибирское)».
2.6. Пункт 20 информационной карты конкурса «Место, дата, время рассмотре-

ния заявок» изложить в редакции:
«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10.00 часов «29» 
февраля 2008 г. (время Новосибирское)».

2.7. Пункт 21 информационной карты конкурса «Место, дата, время подведе-
ния итогов конкурса» изложить в редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и 
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дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12.00 часов «04» 
марта 2008 г. (время Новосибирское)».

2.8. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных конт-
рактов по лотам № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 (приложение 2 конкурсной 
документации) изложить в редакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 20 июня 2008г».
2.9. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных кон-

трактов по лоту № 2 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редак-
ции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 20 июня 2008г, с 
20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г».

2.10. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных кон-
трактов по лоту № 5 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редак-
ции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 30 сентября 
2008г».

2.11. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных кон-
трактов по лоту № 14 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в ре-
дакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 30 октября 
2008г».

2.12. Приложения 2 к муниципальным контрактам по каждому лоту (Приложе-
ние 2 конкурсной документации) изложить в редакции приложений 1-16 к настоя-
щему сообщению о внесении изменений в размещение муниципального заказа пу-
тем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта «Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска». 
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №1

№ 
ло-
та

Наимено-
вание Ло-
та

Вид работ Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

Зеленая 
зона по пр. 
Дзержинс-
кого, 16 (у 
ЗАГСа) 

Расположена в Дзержинском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утверж-
дение в установленном по-
рядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных, щебеноч-
ных).
3. Установка садового бор-
дюра.
4. Укладка тротуарной плитки.
5. Завоз растительного грунта.
6. Устройство газонов (посев) 
и цветников (многолетние).
7. Посадка саженцев деревьев 
с комом земли 960 шт. (клен, 
вяз, яблоня, дерен) 
8. Посадка кустарников в жи-
вую изгороди двухрядную – 
250 шт.
9. Реконструкция лестнично-
го марша (проектирование, ус-
тройство, монтаж стоек, флан-
цев, анкеров, декоративной ро-
зетки, поручни, облицовка ко-
лонн алюминиевым композит-
ным материалом, изготовле-
ние и монтаж козырька, обли-
цовка торцов лестницы алю-
миниевым композитным ма-
териалом, облицовка ступеней 
гранитом, изготовление и мон-
таж надписи большие и ма-
ленькие буквы).

4000 

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Сквер 
«Малыш» 
по пр. 
Дзержинс-
кого – Три-
котажная, 

Расположен в Дзержинс-
ком районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установлен-
ном порядке.
2. Демонтаж покрытий 
(асфальтобетонных, щебе-
ночных).
3. Демонтаж металличес-
ких оград по железобетон-
ным столбам.
4. Посадка кустарников са-
женцев с комом земли в 
живую двухрядную изго-
родь 1000 шт.
5. Посадка деревьев сажен-
цев (туя западная формы 
колоновидная) – 12 шт.
6. Устройство газона (по-
сев) и цветников (много-
летники).
7. Установка садового бор-
дюра.
8. Укладка тротуарной 
плитки.
9. Восстановление освеще-
ния (проектирование, мон-
таж новых световых опор, 
прожекторов, прокладка 
кабеля, гирлянда светодио-
дная, световая конструкция 
Сакура, подключение).

1000 

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Сквер 
«Элект-
роагре-
гат» по пр. 
Дзержин-
ского – ул. 
Красина

Расположен в Дзержинс-
ком районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установлен-
ном порядке.
2. Демонтаж металличес-
ких оград.
3. Демонтаж покрытий 
(щебеночных тротуаров, 
дорожек)
4. Посадка саженцев – кус-
тарников в двухрядную жи-
вую изгородь – 1000 шт.
5. Посадка деревьев сажен-
цев (туя западная формы 
колоновидной) – 4 шт.
6. Устройство газонов (по-
сев) и цветников (много-
летники).
7. Укладка тротуарной 
плитки.
8. Устройство садовых по-
ребриков.
9. Устройство освещения 
(проектирование, монтаж 
новых световых опор, про-
жекторов, прокладка кабе-
ля, гирлянда светодиодная, 
подключение).

1000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Итого по
лоту 1: 6000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
     ____________________________
________________ А. Е. Ксензов   _____________ /_____________/
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приложение 2 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №2

№ 
ло-
та

Наименова-
ние Лота Вид работ

Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№2

Бульвар 
Комсомоль-
ский (в гра-
ницах от ул. 
Ленина до 
ул. Шамшу-
рина) 

Расположен в Железнодо-
рожном районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство газонов (по-
сев) и цветников (многолет-
ники).
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев породы 
береза – 6 шт.
4. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев – ель – 
17шт.
5. Демонтаж старого садово-
го бордюра.
6. Установка садового бор-
дюра.
7. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонного).
8. Укладка тротуарной плит-
ки.
9. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра, демонтаж покрытия 
(асфальтобетонного) на тех-
нической полосе.
10. Укладка трамвайной 
плитки на технической по-
лосе.
11. Устройство чугунного ог-
раждения.

1000

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.
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Зеленая зона 
по ул. Горь-
кого, 34, 

Расположен в Железнодо-
рожном районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство рулонных га-
зонов и цветников с посад-
кой многолетних цветов и 
кустарников.
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев – 21 
шт.
4. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев (ель) – 3 
шт.
5. Посадка лиственных дере-
вьев – 6 шт.
6. Демонтаж асфальтобетон-
ного покрытия.
7. Установка садового бор-
дюра.
8. Укладка тротуарной плит-
ки.

1000

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.
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Сквер им. 
Чаплыгина 
по ул. Аэро-
порт

Расположен в Заельцовском 
районе. 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2.Установка садового бор-
дюра.
3. Укладка тротуарной плит-
ки.
4. Завоз растительного и ми-
нерального грунта.
5. Устройство газонов (по-
сев) и цветников.
6. Снос и обрезка деревьев.
7. Облицовка декоративным 
камнем подпорной стены 
8. Устройство вазонов 9 шт 
(из 2-х чаш диаметром 710 
мм и 580 мм).
9. Ремонт кладки бутовым 
камнем

15�00

с 20 
марта 
2008г. 
до 30 
сен-
тября 
2008г.

Сквер 
«Сибревко-
ма» по Крас-
ному про-
спекту, 16 (у 
стоквартир-
ного дома)

Расположенного в Централь-
ном районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство газонов (по-
сев) и цветников с посадкой 
многолетних цветов.
3. Посадка крупномерных 
деревьев – 23 шт. (ель, туя).
4. Установка садового бор-
дюра.
5. Укладка тротуарной плит-
ки.
6. Демонтаж покрытия (ас-
фальтобетонного)
7. Установка МАФ (скамейки 
– 12 шт., вазоны – 2 шт).

7600

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.
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Скульптур-
ная компо-
зиция «Со-
боля» на зе-
леной зоне 
у ТЦ «Мете-
лица»,

Расположен в Центральном 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утверж-
дение в установленном по-
рядке.
2. Устройство рулонных га-
зонов и цветников с посад-
кой однолетников и многолет-
ников.
3. Посадка крупномерных 
хвойных деревьев – 3 шт.
4. Посадка лиственных кус-
тарников – 12 шт.
5. Посадка можжевельника – 
50 шт.
6. Посадка декоративных де-
ревьев – 3 шт.
7. Снос деревьев с корчевкой 
пней.
8. Устройство живой изгороди 
однорядной из кустарников-
саженцев (спирея) 390 шт.
9. Устройство фонтана (де-
монтаж бордюрного гранит-
ного камня дорожного, садо-
вого бордюра, монтаж гранит-
ного бордюра дорожного, ус-
тановка бортовых камней бе-
тонных садового поребри-
ка, укладка тротуарной плит-
ки технической полосы, де-
монтаж рекламного щита, уст-
ройство фундаментных бетон-
ных плит, устройство круглых 
бетонных стен бассейна, уст-
ройство гидроизоляции, обли-
цовка стен, столбов, пилястр 
и откосов, облицовка фасад-
ными керамическими плитка-
ми, установка бортовых кам-
ней садового поребрика вок-
руг бассейна,прокладка тру-
бопроводов канализации, во-
доснабжения, устройство фун-
дамента под колонны, сталь-
ных опор, устройство фонарей 
уличных 5 шт., электроснаб-
жения)
10. Устройство скульптурной 
композиции «Соболь» – 1 шт.

800

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.
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Бульвар 
«Красный 
проспект» 
(от ул. 
Сибревкома 
до ул. Колы-
ванская),

Расположенного в Централь-
ном районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Устройство газонов (по-
сев).
3. Посадка крупномерных 
лиственных деревьев – 6 шт. 
береза
4. Посадка кустарников (ря-
бина) – 5 шт.
5. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
6. Демонтаж покрытий (ас-
фальбетонного).
7. Укладка тротуарной плит-
ки.

29500

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.

Итого
по лоту 2: 55200

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     _____________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /_____________
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приложение 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №3

№ 
лота

Наименование 
Лота

Вид работ Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№3

Сквер 
«Победы» 
по ул. 
25 лет 
Октября 
(нижняя 
зона)

Расположен в Калининс-
ком районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт и 
утверждение в установ-
ленном порядке.
2. Снос и обрезка деревь-
ев с корчевкой пней.
3. Посадка крупномерных 
деревьев и кустарников 
с заменой растительно-
го грунта – 15 шт. (береза, 
липа, ель).
4. Устройство цветников с 
посадкой многолетников.
5. Демонтаж существую-
щих покрытий. 
6. Установка садового 
бордюра.
7. Укладка тротуарной 
плитки (брусчатка).
8. Ремонт фонтана (шту-
катурка, стяжка, окраска 
атмосферостойкими крас-
ками).
9. Установка малых архи-
тектурных форм (скамей-
ка 10 шт., урны 10 шт.).
10. Демонтаж железобе-
тонных оград.
11. Устройство огражде-
ний из стали (окрашено 
атмосферостойкой крас-
кой).

14000

с 20 марта 
2008г. 
до 
20 июня 
2008г.
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ЛОТ 
№3

Сквер по ул. 
Учительская 
(от № 37 
до № 52).

Расположен в Калининс-
ком районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт и 
утверждение в установ-
ленном порядке.
2. Демонтаж покрытий 
(асфальтобетонных, ще-
беночных).
3. Демонтаж старого и 
установка нового садово-
го бордюра.
4. Укладка тротуарной 
плитки с заменой под-
стилающих слоев.
5. Устройство чугунных 
ограждений.
6. Снос и обрезка деревь-
ев с корчевкой пней.
7. Посадка деревьев и 
кустарников с заменой 
растительного грунта – 
200 шт..
8. Устройство газонов 
(посев), цветников (мно-
голетников), альпинари-
ев и рокариев с внесени-
ем удобрений биостиму-
ляторов.
9. Восстановление осве-
щения (проектирование, 
монтаж новых световых 
опор, светильников, про-
кладка кабеля, подклю-
чение).

12000
с 20 мар-
та 2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту 3: 26 000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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       приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ № 4

№ ло-
та

Наиме-
нование 
Лота

Вид работ Пло-
щадь, м2 
(объем 
работ).

Стои-
мость ра-
бот, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№4

Бульвара 
«Крас-
ный про-
спект» 
(вторая 
очередь) 

Расположен в Заельцовском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонного, щебеноч-
ных).
3. Демонтаж старого и уста-
новка нового садового бор-
дюра.
4. Укладка тротуарной плит-
ки (брусчатка).
5. Устройство чугунного ог-
раждения.
6. Корчевка пней.
7. Установка МАФ (урн –
38шт., скамеек Банкетка – 20 
шт.).

50800

с 20 мар-
та 2008г. 
до 20 ию-
ня 2008г.

Итого 
по лоту 4: 50800

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №5

№ ло-
та

Наиме-
нование 
Лота

Вид работ

Пло-
щадь, 
м2 
(объ-
ем ра-
бот).

Стои-
мость 
ра-
бот, 
тыс. 
руб.

Сро-
ки ра-
бот

ЛОТ 
№5

Бульвар 
по ул. 
Петухо-
ва (но-
вый) 

Расположен в Кировском районе 
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капитальный 
ремонт и утверждение в установленном 
порядке.
2. Укладка тротуарной плитки.
3. Установка садового поребрика.
4. Устройство асфальтового покрытия 
дорожек и тротуаров.
5. Устройство газона (посев).
6. Цветочное оформление конструкция-
ми вертикального озеленения

52100

с 20 
марта 
2008г. 
до 30 
сен-
тября 
2008г.

Итого 
по лоту 5: 52100

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /_____________/
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       приложение 6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №6

№ 
ло-
та
ЛОТ 
№6

Наименова-
ние Лота Вид работ

Пло-
щадь, 
м2 
(объ-
ем ра-
бот).

Стои-
мость ра-
бот, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

Сквер «Со-
юз Киров-
чан» по ул. 
Зорге, 47/2 
(III очередь)

Расположен в Кировском 
районе
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Строительство фонтана 
(чаш из стеклокопозита с гей-
зерами и подсветкой, конс-
трукция: мост из стеклокопо-
зита, устройство песчанного 
основания, разработка и пере-
возка грунта, обетонирование-
основания).
3. Освещение (проектирова-
ние, расчет мощностей, мон-
таж новых литых чугунных 
световых опор со светильни-
ками, прожекторов, прокладка 
кабеля, подключение). 
4. Демонтаж старого и мон-
таж нового асфальто-бетонно-
го покрытия.
5. Устройство бутобетонной 
подпорной стенки на фунда-
менте.
6. Устройство бортовых кам-
ней бетонных.
7. Укладка тротуарной плит-
ки. 26000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту 6: 26000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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       приложение 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №7

№ ло-
та

Наиме-
нование 
Лота

Вид работ
Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№7

Сквер 
им. Га-
гарина 

Расположен в Ленинском райо-
не.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утвержде-
ние в установленном порядке.
2. Демонтаж старого и установ-
ка нового садового бордюра.
3. Устройство оснований и пок-
рытий из песчанно-гравийной 
смеси.

7000

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.

Итого по 
лоту 7: 7000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №8

№ ло-
та

Наимено-
вание Лота Вид работ

Пло-
щадь, 
м2 
(объем 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№8

Сквер 
«На баш-
не» 

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на 
капитальный ремонт и ут-
верждение в установленном 
порядке.
2. Установка садового бор-
дюра.
3. Демонтаж покрытий (ас-
фальтобетонных).
4. Устройство покрытия из 
горячих асфальтобетонных 
смесей.
5. Снос и обрезка деревьев 
с корчевкой пней.
6. Устройство газонов (по-
сев) с заменой растительно-
го грунта.

6000

с 20 марта 
2008г. до 20 
июня 2008г.

Итого 
по лоту 8: 6000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №9

№ 
лота

Наименова-
ние Лота Вид работ

Пло-
щадь, 
м2 (объ-
ем ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№9

Сквер 
«Вес-
на» (зеле-
ная зона у 
ГПНТБ) 

Расположен в Октябрьском райо-
не
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капи-
тальный ремонт и утверждение в 
установленном порядке.
2. Зонирование территории.
�. Установка садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки 
(брусчатка).
5. Устройство бетонного фунда-
мента.
6. Изготовление и монтаж Ком-
позиции свидание (художествен-
ная ковка).
7. Установка вертикального озе-
ленения ( монтаж опор, подвес-
ное кашпо диам. 470 мм – 24 
шт. устройство каркаса из сетки, 
геопластики, рулонных газонов).
8. Устройство рулонных газонов.
9. Посадка крупномерных хвой-
ных деревьев – 12 шт.
10. Восстановление освещения 
(проектирование, монтаж новых 
световых опор, прожекторов, 
прокладка кабеля, подключение).
11. Снос деревьев с корчевкой 
пней.

10000,0

с 20 
марта 
2008г. 
до 20 
июня 
2008г.

Итого по 
лоту 9: 10000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/



1�1

       приложение 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №10

№ ло-
та

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№10

Бульвар
 по ул. Восход 

Расположен в Ок-
тябрьском районе.
Виды работ:
1. Выполнение 
проектов на капи-
тальный ремонт и 
утверждение в ус-
тановленном по-
рядке.
2. Установка са-
дового бордюра.
3. Укладка тро-
туарной плитки 
(брусчатка) около 
цветников.
4. Устройство га-
зонов (посев) с 
заменой расти-
тельного грунта.

14400

с 20 мар-
та 2008г. 
до 20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту 10: 14400

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №11
№ ло-
та

Наименование 
Лота

Вид работ Пло-
щадь, м2 
(объем 
работ).

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№11

Сквер «Бе-
лый сад» по 
ул. Одоевского 
– ул. Твардов-
ского 

Расположен в Перво-
майском районе.
Виды работ:
1. Устройство ас-
фальтобетонных пок-
рытий пешеходных 
дорожек.
2. Установка садово-
го поребрика.
3. Устройство газо-
нов (посев) и цвет-
ников (однолетники) 
с заменой раститель-
ного грунта.
4. Завоз растительно-
го грунта.

19400

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту 11: 19400

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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Приложение 12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №12
№ 
лота

Наимено-
вание Ло-
та

Вид работ Пло-
щадь, м2 
(объем 
работ).

Стои-
мость ра-
бот, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№12

Сквер па-
мяти во-
ину осво-
бодите-
лю в ВОВ 
1941-1945 
по 
ул. Ново-
морской 

Расположен в Советском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на ка-
питальный ремонт и утверж-
дение в установленном по-
рядке.
2. Устройство аллеи:
- Установка садового бордюра.
- Монтаж металлического ог-
раждения на бетонных стой-
ках (окрашенного в атмосфе-
ростойкой краски).
- Устройство бетонных плит-
ных тротуаров.
- Снос и обрезка деревьев с 
корчевкой 
пней.
- посадка деревьев 380 шт. (ли-
па листв., тополь пирамидаль-
ный, пихта, яблоня Недзвецко-
го, рябина).
- посадка кустарника 665 шт. 
(спирея дубраволистная, фор-
зиция, снежноягодник, дуб, 
ясень пенсинвальский, барба-
рис, боярышник, сирень вен-
герская, спирея иворлистная, 
дерен, рябинник, чай куриль-
ский, чубушник, калина Гар-
довина, калина обыкновенная, 
черемуха Маака).

76500

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту: 12 76500

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №13

№ 
лота

Наименова-
ние Лота

Вид работ Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№13

Зеленая зона 
по ул. Узор-
ной (у клуба 
«40 лет ВЛК-
СМ») 

Расположена в Перво-
майском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт и 
утверждение в установ-
ленном порядке.
2. Снос деревьев и кор-
чевка пней.
3. Посадка кустарников 
360 шт.
4. Установка МАФ (ска-
мейки – 5шт., урны – 4 
шт.)
5. Устройство газонов 
(посев)
6. Посадка крупномер-
ных деревьев 18 шт.
7. Завоз растительного 
грунта.

2000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.
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Зеленая зона 
по ул. Аксе-
нова

Расположена в Перво-
майском районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт и 
утверждение в установ-
ленном порядке.
2. Демонтаж старого и 
установка нового садово-
го поребрика.
3. Установка МАФ (ска-
меек – 7 шт., урн – 7 шт.)
4. Укладка тротуарной 
плитки (брусчатка)
5. Устройство газона (по-
сев).
6. Устройство щебеноч-
ного покрытия.

2000

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г

Итого 
по лоту 13: 4000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №14

№ 
лота

Наименова-
ние Лота Вид работ

Пло-
щадь, 
м2 
(объ-
ем ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№14

Зеленая зо-
на по ул. 
Ватутина-
Н.Данченко

Расположен в Кировском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт и 
утверждение в установ-
ленном порядке.
2. Демонтаж покрытий 
(асфальтобетонных).
3. Устройство садовых по-
ребриков.
4. Укладка тротуарной 
плитки.
5. Устройство цветников 
(многолетники)
6. Устройство деревянных 
бордюров
7. Устройство щебеночной 
дорожки.
8. Устройство прослойки 
из геотекстиля.
9. Устройство оснований 
из мраморной крошки.

2000

с 20 мар-
та 2008г. до 
30 октября 
2008г.

Итого 
по лоту 14: 2000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
лОТ №15

№ 
лота

Наимено-
вание Лота

Вид работ Площадь, м2 
(объем ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№15

Сквер 
«Троиц-
кий»

Расположен в Ленинском 
районе.
Виды работ:
1. Выполнение проектов 
на капитальный ремонт 
и утверждение в уста-
новленном порядке.
2. Устройство тротуар-
ной плитки.
3. Устройство садового 
поребрика.

68200

с 20 марта 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Итого 
по лоту 15: 68200

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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приложение 16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ

лОТ №16

№ 
лота

Наимено-
вание Лота Вид работ

Площадь, 
м2 (объем 
работ).

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№16

Проспект 
К. Маркса 
(I очередь)

Расположен в Ле-
нинском районе.
Виды работ:
1. Выполнение 
проектов на капи-
тальный ремонт и 
утверждение в ус-
тановленном по-
рядке.
2. Снос деревьев с 
корчевкой пней.
3. Устройсто газона 
(посев).
4. Установка МАФ 
(диванов с урнами 
– 40 шт).
5. Устройство вазо-
нов для вертикаль-
ного озеленения – 
80 шт.
6. Посадка деревь-
ев (липа) – 40шт.
7. Посадка кустар-
ников-саженцев в 
живую изгородь 
однорядная (клен) 
– 600 шт.

10000

с 20 марта 
2008г. до 20 
июня 2008г.

Итого 
по лоту 16: 10000

Заказчик:     Исполнитель:
Департамент Т и ДБК      ______________________________
мэрии города Новосибирска     ______________________________
______________ А. Е. Ксензов   ______________ /______________/
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в Заельцовском районе г.Новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Заельцовском 
районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Заельцовского райо-
на г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 272/1

предмет муниципального контракта: 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных па-

вильонов, переходов в Заельцовском районе г.Новосибирска.
Краткая характеристика работ: 
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№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды работ Объемы работ Сроки
работ

1. текущее содер-
жание район-
ных дорог, тро-
туаров, зеле-
ных зон, оста-
новочных па-
вильонов, пере-
ходов в Заель-
цовском районе 
г.Новосибирска.

Зимнее содержание

С марта –
по декабрь 
2008г.

Ручная уборка троту-
аров от не примёрз-
шего снега

2175 тыс.м2

Ручная уборка троту-
аров из декоративной 
плитки

156 тыс.м2

Ручная погрузка сне-
га с вывозом

0,26 тыс.м�

Механизированная 
уборка дорог район-
ного значения

5182,1 тыс.м2

Механизированная 
уборка тротуаров

1984 тыс.м2

Механизированная 
погрузка снега с вы-
возом

35,71 тыс.м�

Ворошение снега на 
газонах

100 тыс.м2

летнее содержание
Сбор случайного му-
сора на тротуарах, га-
зонах и прилотковой 
части дорог 55660тыс.м2

Ручная уборка тро-
туаров

2537,5тыс.м2

Механизированная 
уборка тротуаров

2170тыс.м2

Механизированный 
полив дорог, газонов

736тыс.м2

Очистка газонов от 
листвы

360тыс.м2

Кошение газонов га-
зонокосилкой

1100тыс.м2

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    

9 500 000,00 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
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Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 09-00 часов « 26 » января 
2008г. до 10-00 часов «26» февраля 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела благоус-
тройства, озеленения и транспорта администрации Заельцовского района по теле-
фонам 226-19-87 и 203-29-45.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «26» февраля 
2008г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» февраля 
2008г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «29» февраля 
2008г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг для 
нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг для нужд муници-
пального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горзеленхоз».

Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг для нужд муниципального учреждения г. Ново-
сибирска «Горзеленхоз».

Конкурс состоит из 3-х лотов:
лот № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзелен-
хоз».

лот № 2: Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии на опасном производственном объекте.

лот № 3: Добровольное медицинское страхование от заболеваний клещевого эн-
цефалита и клещевого системного боррелиоза сотрудников муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: 
лОТ № 1 - Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Горзеленхоз» – 59 ед. техники. 

Срок оказания услуг – сроком на 1 год на периоды страхования с 12 марта 2008г. 
по 19 декабря 2009г. согласно приложению 3 к конкурсной документации. 

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

лОТ № 2 - Обязательному страхованию подлежит гражданская ответственность 
муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз», эксплуатирующее 
опасные производственные объекты в количестве 2 (двух) ед:

1. Автовышка АП-17А-07, заводской № Y69АП17А74ОМ11006, гос. № К167ТТ. 
Срок оказания услуг: 1 год, с 07.06.2008 по 06.06.2009г.
2. Автовышка ВС-22, зарегистрирована № 220 от 29.07.02г. в Госгортехнадзоре 

РФ, гос. № С 988 ТТ. 
Срок оказания услуг: 1 год, с 24.11.2008 по 23.11.2009г.
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На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, Страхователю выдается страховой полис.

лОТ № 3 - Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на 
условиях «Защита от заболеваний клещевого энцефалита и клещевого систем-
ного боррелиоза» сотрудников муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Горзеленхоз» в количестве 187 человек. 

Срок оказания услуг: с 20 марта 2008г. по 31 декабря 2008г.
На каждого сотрудника, выдается страховой медицинский полис добровольного 

медицинского страхования.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту с учетом прочих на-

кладных расходов (НДС не облагается согласно ст.149 п.3 НК РФ) составляет:
лот № 1: 162412,69 (сто шестьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей 

69 копеек.
лот № 2: 1000,0 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
лот № 3: 20000,0 (двадцать тысяч) рублей.
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта по каждому лоту.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  

г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» января 2008 
года до 10-00 часов «27» февраля 2008г. (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана 
Николаевна, тел.222-75-08, факс 227-03-94.

Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по 
телефону в г. Новосибирске 224-52-29, 224-52-31 Руденко Ирина Валерьевна.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «27» февраля 2008г. (время 
Новосибирское).

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,  
кабинет № 614 в 12:00 часов «29» февраля 2008г. (время Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 14:00 часов «03» марта 2008г. (время 
Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в Железнодорожном районе г. Новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru.), извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание 
районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в 
Железнодорожном районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Железнодорожного 
района г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск-4, ул. Ленина 57.
предмет муниципального контракта: 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных па-

вильонов, переходов в Железнодорожном районе г.Новосибирска.
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Краткая характеристика работ: 
№
п/
п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. текущее содер-
жание район-
ных дорог, тро-
туаров, зеле-
ных зон, оста-
новочных па-
вильонов, пере-
ходов в Цент-
ральном районе 
г.Новосибирска.

С марта- 
по 
декабрь 
2008г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 

район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет   
8 300 000,00 (восемь миллионов триста тысяч ) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 

Зимнее содержание  
1.  Ручная уборка тротуаров от 
не примерзшего снега 

2 762 415м2

2.  Ручная уборка тротуаров из 
декоративной плитки

303 600м2

3.  Ручная погрузка снега с вы-
возом                         

22 91м2

4.  Механизированная уборка 
дорог районного значения  

1 397 250м2

5.  Механизированная уборка 
тротуаров   

2 851 080м2

6.  Механизированная погрузка 
снега с вывозом   

31 168м2

7.  Ворошение снега на газонах                 44 528м2
Летнее содержание  
8.  Сбор случайного мусора на 
тротуарах, газонах и прилотко-
вой части дорог  

 35 461 
470м2

9.  Ручная уборка тротуаров               2 802 450м2
10.  Механизированная уборка 
тротуаров   

3 099 000м2

11.  Механизированный полив 
дорог, газонов    

528 000м2

12.  Очистка газонов от листвы          90 000м2
13.  Уход за садовыми урнами                       10 920шт
14.  Очистка тротуаров и дорог 
от грунта с примесью песка 

2 857м2

15.  Механизированное 
кошение газонов                           

212 487м2
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муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» января 
2008г. до 10-00 часов «26» февраля 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела благо-
устройства, озеленения и транспорта администрации Железнодорожного района 
Емельянчик Игорь Викторовича по телефонам 222-70-29 и 222-18-35.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «26» февраля 
2008г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» февраля 
2008г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «29» февраля 
2008г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на оказание услуг радиотелефонной 
связи для сотрудников учреждений Главного управления благоустройства и 

озеленения мэрии города Новосибирска.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг радиотелефонной 
связи для сотрудников учреждений Главного управления благоустройства и озеле-
нения мэрии города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится: 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города 

Новосибирска для нужд муниципальных учреждений «ДЭУ №1, ДЭУ № 3, ДЭУ № 
4, ДЭУ № 5, ДЭУ № 6, МДЭУ Советского района, Горсвет, Гормост, ОКС ГУБО» 

предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг радиотелефонной связи для сотрудников учреждений Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.
Вид, предмет конкурса: 
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг радиотелефонной связи для сотрудников учреждений Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.

Место, срок оказание услуг: до 31 декабря 2008 года.
Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, для абонентов: МУ 

«ОКС ГУБО» - ул. Фрунзе, 96; МУ «ДЭУ № 1» - ул. Фрунзе, 96; МУ «ДЭУ № 3» 
- ул. Троллейная, 93; МУ «ДЭУ № 4» - Северный проезд, 10А; МУ «ДЭУ № 5» - 
ул. Первомайская, 144/1; МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115; МУ «МДЭУ 
Советского района» - проспект Строителей, 27; МУ «Горсвет» - ул. Д. Бедного, 47; 
МУ «Гормост» - ул. Фрунзе, 96;

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 186 100,00 руб-

лей (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч сто) рублей, с учетом затрат 
на уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и остает-
ся неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта, в том чис-
ле, для абонентов:

МУ «ОКС ГУБО» - абонентских номеров 15 единиц, из них 6 единиц с городским 
номером и 9 единиц с федеральным номером, на сумму – 200 000 руб.;

МУ «ДЭУ № 1» - абонентских номеров 30 единиц, из них 1 единица с городским 
номером и 29 единиц с федеральным номером, на сумму – 261 000 руб.;

МУ «ДЭУ № 3» - абонентских номеров 5 единиц, из них 1 единица с городским но-
мером и 4 единицы с федеральным номером, на сумму – 70 000 руб.;

МУ «ДЭУ № 4» - абонентских номеров 4 единицы, из них 1 единица с городским 
номером и 3 единицы с федеральным номером, на сумму – 50 000 руб.;
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МУ «ДЭУ № 5» - абонентских номеров 5 единиц, из них 3 единицы с городским 
номером и 2 единицы с федеральным номером, на сумму – 70 000 руб.;

МУ «ДЭУ № 6» - абонентских номеров 5 единиц, из них 1 единица с городским но-
мером и 4 единицы с федеральным номером, на сумму – 63 500 руб.;

МУ «МДЭУ Советского района» - абонентских номеров 6 единиц, из них 1 единица с 
городским номером и 5 единиц с федеральным номером, на сумму – 51 600 руб.;

МУ «Горсвет» - абонентских номеров 30 единиц, из них 5 единиц с городским но-
мером и 25 единиц с федеральным номером, Sim карты для передачи сообщений 
100 шт, на сумму – 400 000 руб.;

МУ «Гормост» - абонентских номеров 4 единицы, из них 1 единица с городским 
номером и 3 единицы с федеральным номером, на сумму – 20 000 руб.;

Источник финансирования: 
Бюджет города Новосибирска 2008 год.
форма, сроки и порядок оплаты: 
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – кредитная форма расчетов за 

предоставленные услуги. Оплата услуг на основании заключенного контракта пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника, по факту их по-
лучения ежемесячно, на основании выставляемых Оператором счетов в соответс-
твии с тарифными планами.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» января 

2008 г до 10-00 часов «27» февраля 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника производственного отдела Главного управления благоустройства и озелене-
ния мэрии Ананьева Татьяна Николаевна по телефонам 224-75-76 и 224-37-73.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «27»февраля  
2008 г. (время Новосибирское)

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» февраля  
2008 г (время   Новосибирское).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «29» февраля  
2008 г (время   Новосибирское).

проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки 
заявок. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района, извещает о проведении открытого 
конкурса «26» февраля 2008 года на оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств учреждений 
образования Кировского района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый конкурс.
предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств учреждений образования Кировского района го-
рода Новосибирска в количестве 11 ед. техники.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. 
№739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
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владельцев транспортных средств учреждений образования Кировского района г. 
Новосибирска в количестве 11-ти единиц. Сроки оказания услуг - 1 год на период 
страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

Место оказания услуг: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4а.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 46 500 рублей 

00 копеек (сорок шесть тысяч пятьсот рублей).
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной докумен-

тации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 

210 до 10.00 (местного времени) «26» февраля 2008г. т. 342-11-67. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, 
т.342-11-67.

Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика  по 
т. 314-50-38, 314-86-78, 314-86-03, Аршинов Павел Юрьевич.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в  10-00 «26» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение ито-
гов конкурса состоится «28» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.
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Изменение в Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта, 
ремонта кровли.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение комплексного капитально-
го ремонта, ремонта мягкой кровли.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреж-
дений культуры города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 года.
предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-

го ремонта:
Лот №1. МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1
Лот №2. МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47
Сроки выполнения работ: 
лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.
лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ : 
Безналичный расчет, по: 
Лоту №1 до 30.10.2008 года.
Лоту №2 до 30.10.2008 года.
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2(акт на выполненные работы). 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
Лот №1 5600,0 тыс. руб. 
Лот №2 1300,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления изменений в конкурсную докумен-
тацию: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «26» 
января 2008 года до 17-00 часов «13» февраля 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел 227-45-46, дополнительная информация по техническим воп-
росам Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контак-
тный телефон: 218-85-05

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
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420Б с 9-00 часов «26» января 2008 до 10-00 часов «19» февраля 2008.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать название конкурса (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать название департамента - департамент образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «19» февраля  2008.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-
ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменение в Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики 

извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд спортивных учрежде-
ний города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
предмет муниципального контракта: ремонт кровли, согласно технического 

задания, указанному в конкурсной документации
формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-

пальному контракту

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 27000,0 тыс. руб.;

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Обеспечение исполнения муниципального контракта:
Победитель конкурса обязан вместе с подписанным в срок (согласно п.12 тома 2) 

проектом муниципального контракта представить заказчику безотзывную банковс-
кую гарантию в размере 25% начальной (максимальной) цены контракта (цены ло-
та)- 6750,0 тыс. рублей. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «26» января 
2008г. до 17-00 часов «13» февраля 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет  
№ 420Б с 9-00 часов «26» января 2008г. до 10-00 часов «19» февраля 2008г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 528 в 10-00 часов «19» февраля 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законодательством

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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        уТВЕРЖДаЮ: 
        Начальник департамента образования,
        культуры, спорта и молодежной политики
        __________________ В.А. Афанасьев
        «___»________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В
КОНКуРСНуЮ ДОКуМЕНТацИЮ

ДлЯ пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На пРаВО 
ЗаКлЮЧЕНИЯ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа НОВОСИБИРСКа 

На РЕМОНТ КРОВлИ Му лДС «СИБИРь» .

        уТВЕРЖДаЮ: 
        Начальник управления 
        физической культуры и спорта 
        мэрии Новосибирска
        _____________ Ю.Н.Кабанов
        «_____»_________ 2008 г.
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ТОМ №1 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩаЯ ЧаСТь
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной 
документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее - Закон) и 
Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением 
мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются сле-
дующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный му-
ниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения 
муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Ново-
сибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочи-
ями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации 
муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии. Муниципальный заказчик – управление физической культу-
ры и спорта мэрии, в соответствии с ее компетенцией на право проведения откры-
тых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об орга-
низации муниципального заказа»;

подведомственный муниципальный заказчик; МУ « ОТНиРМТБ СУ»
участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРуКцИЯ
пО пОДГОТОВКЕ И пРОВЕДЕНИЮ КОНКуРСа

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:
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1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):
а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;
б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;
2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).
1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.
Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требо-
ваниям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего 
такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок организатор 
конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распро-
страняются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной 
организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем 
участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном 
сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор кон-
курса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на 
официальном сайте Извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказать-
ся от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается 
в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организа-



159

тором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пя-
ти рабочих и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с за-
явками в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника разме-
щения заказа и направляются соответствующие уведомления всем участникам, по-
давшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализиро-
ванной организацией.

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организа-
ции, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официаль-
ными представителями участников. Любая информация по данной процедуре счи-
тается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им 
контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора 
конкурса, специализированной организации признается информация, направлен-
ная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специали-
зированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, 
направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном 
бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату от-
правления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе пред-
ставлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, 

должны быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к 

ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разде-
лов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установлен-
ной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Рос-
сийской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских ор-
ганизаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией 
для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или простав-
лении апостиля, если иное не установлено международным договором Российс-
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кой Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение 
по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту от-
дельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник 
вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Орга-
низатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независи-
мо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой 

с указанием даты и времени его получения.
2.4.2. Участник должен подготовить заявку.
2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 тома 2.
2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть 

подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.
2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим 

образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизи-
ты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись под-
писавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом до-
кументы, для которых установлены специальные формы, должны быть составле-
ны в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; до-
пускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фи-
олетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, долж-
ны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее 
наличия).

2.5 Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний кон-
верт и в отдельный внутренний конверт или пакет. 

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:
наименование предмета конкурса;
слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты вскрытия конвертов, 
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установленных томом 2;
наименование организатора конкурса.
2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные 

признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а так 
же указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фами-
лию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистри-
руют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в 
секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конвер-
та.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с за-
явками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в то-
ме 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установ-
ленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесе-
ния изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей ор-
ганизатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончатель-
ной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 11.3 то-
ма 2) конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны поч-
товый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие 
заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала 
процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установ-
ленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано 
и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно 
маркируются словом “Изменение”.

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 
пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 
порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления 
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участника об отзыве своей заявки.
3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскры-
тия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной ко-
миссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная ко-
миссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о 
возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия 
конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого вне-
шнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать 
поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой 
“Изменения”. После вскрытия конвертов с пометкой “Изменения” конкурсная ко-
миссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурс-
ная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внут-
ренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и не-
медленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на 
процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику 
секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед 
вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия 
конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой за-
явке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвер-
тов с заявками.

3.3.9. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны 
вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независи-
мо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклоне-
ния
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4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной до-
кументации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной 

документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями 
пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям 
правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 
11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 
части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и до-
стоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к 
участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 
2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет 
наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами “б”, “в”, 
“г” пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в 
указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, 
дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации уста-
новлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, 
содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной максимальной цене му-
ниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических 
ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание 
мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии 
осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании 
участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого 
участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и ор-
ганизаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, по-
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давшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении 
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей 
такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о ре-
зультатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, 
установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или 
проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельнос-
ти в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе от-
странить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и 
участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в 
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решени-
ях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заяв-
ки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией 
к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной докумен-
тации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 
2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.
4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-ли-

бо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выяв-
лена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-
либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в кон-
курсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в от-
ношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя про-
цедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодек-
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сом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерс-
кой отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содер-
жатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие тре-
бования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пун-
ктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, 
если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены 
частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляе-
мым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если ука-
занные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 
2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной 
документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не со-
ответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законода-
тельством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального конт-
ракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.
Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значени-

ями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 
буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.
4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую 

арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет техничес-
кие характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требовани-
ям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкур-
се, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной 
документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных 
требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содер-
жит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требо-
ваний конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противо-
речат нормам действующего законодательства.
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4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, подан-
ных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопос-
тавления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставле-
ние заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соот-
ветствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной ко-
миссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта при-
сваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присво-
ен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на 
условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкур-
са.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект 
муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 
1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспече-
ние предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не 
представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в 
соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципаль-
ного контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, побе-
дитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального конт-
ракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 
о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципально-
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го контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, за-
явке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального кон-
тракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является 
обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету 
конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его 
Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для 
заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения 
муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победите-
ля конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым за-
ключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в от-
ношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей про-
цедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта ба-
лансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетнос-
ти за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собс-
твенностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование
Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и 

специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего 
конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми 
актами г. Новосибирска.
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Изменения в конкурсную документацию
ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРуКцИЯ уЧаСТНИКаМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источ-

ник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: ремонт кровли.
1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим зада-

нием, дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документа-
ции. 

1.1.3. Начальная максимальная цена муниципального контракта: 27000,0 тыс. 
руб.

№ лота Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального 

контракта
по лоту (тыс.рублей.)

лот № 1 Ремонт кровли МУ ЛДС «Сибирь» 27000,0
Итого: 27000,0

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год.
1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной 

организации 
1.2.1 Заказчик по лоту 1 : Му «Отдел технического надзора и разви-

тия материальной базы спортивных учреждений» ( Му «ОТНиРМТБСу»), 
ИНН5406314550,КПП 540601001, л./с 019.03.004.1 ,банковские реквизиты: р/с 
402014810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, директор Красовский 
С.И., тел.2246066 

контактное лицо: Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный 
телефон: 227-45-46.

1.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1). 
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 

2), состоящий из: 
а) инструкции участникам; 
б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;
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в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»; 
г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2: 
форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:
1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»; 
2) форма №1.2 «локальная смета».

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА 

2.1. Требования правомочности на участие в конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам 
в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение 
в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмот-
рения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщи-
ков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской федерации к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, 

установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к 
участникам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельнос-
ти по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного 
или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-
153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, 
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ст.3430, Приложение к “Российской газете”, N 35, 2001 год, Библиотечка Российской 
газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 Положения о лицензировании деятельности по 
строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с  
государственным стандартом, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к “Российской 
газете”, N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам
Требования не установлены
2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской федерации 

к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установлен-
ные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона

Требования не установлены.

3. пРЕИМуЩЕСТВа, пРЕДОСТаВлЯЕМЫЕ ОСуЩЕСТВлЯЮЩИМ 
пРОИЗВОДСТВО ТОВаРОВ, ВЫпОлНЕНИЕ РаБОТ, ОКаЗаНИЕ уСлуГ 
уЧРЕЖДЕНИЯМ уГОлОВНО-ИСпОлНИТЕльНОЙ СИСТЕМЫ И (ИлИ) 

ОРГаНИЗацИЯМ ИНВалИДОВ

Преимущества не установлены

4. ДОКуМЕНТацИЯ, ВХОДЯЩаЯ В ЗаЯВКу
4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:
4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 
1) для юридических лиц:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариаль-

но заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением 
№ 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 
№ 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (выписка или нота-
риально заверенная копия), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 
с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юри-
дических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения: 

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих 
организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юри-
дического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской 
Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юри-
дического лица на этих языках);
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б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекраще-

ния деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении де-
ятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятель-
ности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юриди-

ческого лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование ли-
цензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении 
(переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостанов-
лении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наиме-
нование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятель-
ности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельнос-

ти;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей: 
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответс-
твии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем све-
дений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их 
на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений 
и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2002 г. N 438 и 439» (выписка или нотариально заверенная копия). 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся 
в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 16.10.2003 № 630, должна содержать следующие сведения: 
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и ли-

ца без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буква-
ми на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;
в) дата и место рождения;
г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданс-

тва указывается: «лицо без гражданства»);
д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивиду-

альный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, но-
мера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпри-
нимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или призна-
ваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для ин-
дивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признава-
емого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качес-
тве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивиду-
ального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индиви-
дуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской 
Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в свя-
зи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном по-
рядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено на-
казание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока дейс-
твия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;
н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивиду-
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ального предпринимателя на учет в налоговом органе;
о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве стра-

хователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность. 
4) для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства. 

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкур-
сное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридическо-
го лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность 
руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридичес-
кого лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юриди-
ческого лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе инди-
видуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия 
или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, 
подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна 
форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется циф-
рами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стои-
мость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно. 
4.1.6. форма «локальная смета» (по каждому лоту отдельно). 
Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение», «ло-

кальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.
В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в час-

ти ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое 
предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение». 

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требовани-
ям, установленным пунктом 2.2 тома 2.
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5. пОРЯДОК фОРМИРОВаНИЯ цЕНЫ ЗаЯВКИ. ВалЮТа, ИСпОль-
ЗуЕМаЯ пРИ фОРМИРОВаНИИ цЕНЫ МуНИцИпальНОГО 

КОНТРаКТа И РаСЧЕТОВ 

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с под-
рядчиками, является российский рубль. 

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:
5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными сила-

ми Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций
5.2.2. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ не пре-

дусматривается. Оплата выполненных работ производится после подписания акта 
приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата 
выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования 
работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008г.

5.2.3. Сроки выполнения работ: 
По лоту 1 – до 01.09.2008г.
5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.
5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для 

выполнения обязательств по Контракту.
5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, 

конструкциями, деталями.
5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ, материалов и затрат, 

с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна составлена в программном ком-
плексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы 
работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных для 
выполнения Технического задания. Наименования и объемы работ, а также матери-
алы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. 
В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на час-
тичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что 
не соответствует требованиям технического задания и является основанием для от-
клонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предло-
жение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя: 

-Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;
-Локальную смету по Форме №1.2 ( на бумажном и электронном носителе запи-

санную в файле «Гранд-смета»);
Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.
Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообра-

зования:
Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, привязан-

ная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с перево-
дом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым 
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администрацией Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новоси-
бирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с 
учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов на-
кладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расхо-
дов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления 
на оплату труда рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала 
(ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых усло-
вий и охрану труда работников.

-Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по оп-
ределению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом 
изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ  
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибы-
ли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При 
снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включе-
ны затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие 
производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стои-
мость,

дополнительных затрат на строительство временных зданий и сооружений, за-
траты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные 
расходы, а также с учетом применения коэффициентов согласно действующих нор-
мативов.

5.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего пони-
жающего коэффициента к стоимости материалов, объемам работ. 

5.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без допол-
нительной индексации.

6. пРаВО ЗаКаЗЧИКа ИЗМЕНИТь ОБЪЕМ ВЫпОлНЯЕМЫХ пО Му-
НИцИпальНОМу КОНТРаКТу РаБОТ И ОКаЗЫВаЕМЫХ уСлуГ

6.1 Заказчик имеет право при исполнении контракта по согласованию с подряд-
чиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более 
чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в допол-
нительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с ра-
ботами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потреб-
ности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласова-
нию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить це-
ну контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг 
или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов та-
кой цены.
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7. КОМпЕТЕНТНаЯ КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ 
Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комис-

сия департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДаТЫ НаЧала И ОКОНЧаНИЯ пРЕДОСТаВлЕНИЯ уЧаСТНИ-
КаМ РаЗЪЯСНЕНИЙ КОНКуРСНОЙ ДОКуМЕНТацИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации:  
«26» января 2008г. 

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации:  
«13» февраля 2008г.

9. МЕСТО, ДаТЫ НаЧала И ОКОНЧаНИЯ пОДаЧИ ЗаЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 каб. 420б

9.2. Дата начала подачи заявок: «26» января 2008г.
9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, уста-

новленный пунктом 12 тома 2, но не позднее начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможнос-
ти подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона). 

10. МЕСТО, ДаТа И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗаЯВКаМИ, 
МЕСТО И ДаТа РаССМОТРЕНИЯ И пОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

КОНКуРСа 

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 528 в 10-00 часов «19 » февраля 2008 года.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут оп-
ределены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом. 

11. КРИТЕРИЙ ОцЕНКИ ЗаЯВОК 

11.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стои-
мость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), 
предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям 
конкурсной документации, срок предоставления гарантии качества работ, , срок 
выполнения работ, при этом:1. Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл 
равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки принимается за Х. За Y1…Yn 
принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитыва-
ются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных значений.
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2. Срок (период) выполнения работ
Заявки на участие в конкурсе с наименьшим периодом выполнения работ (в 

днях) присваивается временной балл равный 100 (ВБо=100), при этом срок выпол-
нения такой заявки принимается за M. За N1…Nn принимаются сроки выполнения 
других заявок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как :

 ВБ (1,…n)= M/N (1..n) *100. баллы округляются до десятичных значений.

3. Срок предоставления гарантии качества работ:
Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах) 

присваивается гарантийный балл равный 100 (ГБо=100), при этом гарантийный 
срок такой заявки принимается за Z. За Q1…Qn принимаются гарантийные сроки 
других заявок. Гарантийные баллы остальных заявок рассчитываются как : 

ГБ (1..n) = Q (1..n) / Z*100. Баллы округляются до десятичных значений.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов, 
временных баллов, гарантийных баллов, с применением весовых факторов . Ц=0,6 
– вес ценового балла; В=0,2 вес временного балла; Г=0,2 – вес гарантийного балла; 
ОБ= ЦБ х 0,6 + ВБ х0,2 + ГБ х 0,2.

На основании набранных ОБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников 
конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья за-
явка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и контракт будет заключать-
ся по каждому лоту в отдельности.

12. СРОК пОДпИСаНИЯ пОБЕДИТЕлЕМ КОНКуРСа пРОЕКТа 
МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муници-
пального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику. 

13. ОБЕСпЕЧЕНИЕ ИСпОлНЕНИЯ МуНИцИпальНОГО 
КОНТРаКТа.

Победитель конкурса обязан вместе с подписанным в срок (согласно п.12 тома 2) 
проектом муниципального контракта представить заказчику безотзывную банковс-
кую гарантию в размере 25% начальной (максимальной) цены контракта (цены ло-
та)- 6750,0 тыс. рублей. 
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Приложение №1 к тому 2 
конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ На РЕМОНТ КРОВлИ Му лДС «СИБИРь».
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Изменения к конкурсной документации
(Читать в следующей редакции)

приложение №1
к тому 2 конкурсной документации

лОТ№1
Техническое задание

на ремонт кровли МУ ЛДС «Сибирь»
- Сроки работ до 01.09.2008 г.
по лоту 1 – 
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН , проекту. 
- Гарантийный срок должен составлять не менее 3 -х лет. 
- претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и 

получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.
-Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком).

лОТ №1:
Ремонт кровли МУ ЛДС «Сибирь». 
Начальная цена контракта (максимально возможная) - 27000,0 тыс. рублей.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

№
п/п

наименование работ ед. изм. коли-
чест-
во

1 Демонтаж (очистка) старого покрытия кровли до плит 
перекрытия 25-30 см.: демонтаж рулонного покрытия и 
пароизоляции( 3 слоя); демонтаж плит из пенопласта, де-
монтаж плит ппд, демонтаж ц/песчаной стяжки . 

Кв.м. 8715

2 Устройство пароизоляции в один слой кв.м. 8715

� Укладка плит из пенополистирола (100мм) кв.м. 8715

4 Утепление плитами ППЖ 50 мм.,плотность 200 кв.м. 8715

5. Устройство выравнивающих стяжек из плоских цемент-
но-стружечных плит толщ.20мм.

кв.м. 8715
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6. Устройство праимера из мастичных материалов под кро-
вельный ковер 

кв.м. 8715

7. Устройство кровли из наплавляемых материалов (униф-
лекс) 2 слоя

кв.м. 8715

8. Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам

9. Восстановление ограждения периметра крыши с после-
дующей окраской

кв.м. 8715

10 Очистка кровли от мусора с погрузкой и вывозом
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                                                                                               Приложение № 2 к тому 2
                    Конкурсной документации

ДОГОВОР по лоту № 

г. Новосибирск            «___»_____________2008г.

______________________________________________________(полное наиме-
нование, имя подрядчика)

____________________________________________________________________
____, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________
________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________и лицензии № _______ дейс-

твительной до «____» _____________, с одной стороны и                ___________
__________________________________________________(полное наименование 
Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________
__________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________

____,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. пРЕДМЕТ ДОГОВОРа

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в 
настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его.

2. пРаВа И ОБЯЗаННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ___________________________
___________________________________________________ согласно сметной до-
кументации (указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования 
либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________
______________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых та-
кого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписан-
ным сторонами.
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2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию ка-
чества в течение _________ с момента передачи результата работы Заказчику (обя-
зуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требова-
ниям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан 
уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об 
обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок 
для устранения обнаруженных недостатков 20 дней с момента направления выше-
названного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит 
требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недо-
статки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денеж-
ной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна 
быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требо-
вания о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в 
следующий срок _______(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в 
соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для 
выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов 
оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уп-
лате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчислен-
ную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сро-
ков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стои-
мости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического 
исполнения обязательства.

3. цЕНа И пОРЯДОК РаСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ________
_______________________________________________рублей, в том числе НДС    
              ( прописью)
______________________________________________________________ рублей
               (прописью)
в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № __________. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании ак-

тов на выполненные работы, подписанных сторонами.
3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью насто-

ящего договора.
3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в 

пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пун-
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кте 3.1 настоящего договора.
3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполнен-

ных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 
3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену со-
гласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую 
сторону не подлежит.  

4. пРОЧИЕ уСлОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоя-
щем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. на-
стоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право: 
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему ли-

цу;
-переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРа
5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2008 года.

6. ОСОБЫЕ уСлОВИЯ
6.1. Стоимость материалов включена в смету.
____________________________________________________________________
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1.Смета;
2. Прочие ___________________________________________________________
                 (график выполнения работ, техническая документация)
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ аДРЕСа И плаТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК              ЗАКАЗЧИК
__________________________                     ______________________________
(наименование организации)                         (наименование организации)   
юридический адрес                                         юридический адрес

ИНН / КПП               ИНН / КПП
            Лиц. счет

_________________________          _____________________________
(телефон)                (телефон)
_________________________         _____________________________
Ф.И.О. руководителя            Ф.И.О. руководителя

М.П.                  М.П.

СОГлаСОВаНО:
Начальник УФ и НП мэрии  _________________________________ Б.В.Буреев
                                                                                 (подпись)

Начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики__________________ В.А. Афанасьев
                                                                                   (подпись)      

М.П. 

Начальник управления 
Физической культуры и спорта _____________________________ Ю.Н.Кабанов
                                                                                     (подпись)     

Юрист УФ и НП мэрии    ______________________________________________ 
                                                                                      (подпись)     (Ф.И.О.)  
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МуНИцИпальНЫЙ КОНТРаКТ №_____
на ________________________________

«___»__________200_г.      г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
по размещению муниципального заказа при департаменте образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева Владимира Андреевича, началь-
ника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, 
действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый 
в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                     (наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________действующего
                                                                                                    (должность, ФИО)

на основании ______ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно реше-
нию комиссии (протокол от ____________), в целях обеспечения муниципальных 
нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.пРЕДМЕТ КОНТРаКТа

1.1. Исполнитель обязуется выполнить __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________,а Заказчик 
обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется в соот-
ветствии с технической документацией.

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия пос-
тавки товара (выполнения работы, оказания услуги) определяются в соответствии 
с конкурсной документацией при департаменте образования, культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии от ________                      . 

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) 
1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателем 

определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг), заключен-
ными между Исполнителем и Покупателем в соответствии с настоящим муници-
пальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор пос-
тавки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

В рамках настоящего контракта под Покупателем понимается ________________
______________________________________________________________________.
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2. ОБЯЗаННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения рабо-

ты, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателем, для чего в течение 5 
дней со дня подписания муниципального контракта направить Исполнителю и 
Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказан-
ной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюд-
жетных средств – Покупателя.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. кон-
тракта в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления выдать Извещение о 
прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузоч-
ную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной 
получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оп-
латить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случа-
ях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципаль-
ных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 5 (пяти) дней со дня получения проект договора постав-

ки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, 
а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить прото-
кол разногласий и направить его вместе с подписанным договором Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, 
услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его 
поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 

3. цЕНа ТОВаРа (РаБОТЫ, уСлуГИ) И СуММа КОНТРаКТа

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) опре-
делена решением комиссии от _______ № _____) и включает в себя _____________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________         .

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки. 
3.3. Общая сумма контракта составляет __________________________________

______________________________________________ в том числе НДС 18% _____
_______________________________________________________    

4.ИСТОЧНИК фИНаНСИРОВаНИЯ

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. 
Новосибирска на 2008 г.
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5.фОРМЫ, СРОКИ И пОРЯДОК ОплаТЫ

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной рабо-
ты, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения ра-
боты, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документаци-
ей об аукционе (запросом котировок).

6. СРОК ИСпОлНЕНИЯ КОНТРаКТа
6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в те-

чение 2008 г.
6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а 

также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и 
качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются 
договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

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

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

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

8. ОСОБЫЕ уСлОВИЯ

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом 
количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, ра-
ботах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заклю-
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чен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, ус-
луг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предус-
мотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении до-
полнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену 
контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, 
но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании та-
ких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы то-
вара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество такого товара.

9. РаСТОРЖЕНИЕ КОНТРаКТа

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

10. пРОЧИЕ уСлОВИЯ

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

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

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

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

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРа

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31.12.2008 г. 

12. РаЗРЕШЕНИЕ СпОРОВ. аРБИТРаЖ

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
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нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

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

13. МЕСТО НаХОЖДЕНИЯ И плаТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:       Заказчик:

_____________________         Мэрия города Новосибирска
_____________________         630099, г. Новосибирск
_____________________          Красный проспект, 34
_____________________        Департамент образования, культуры,
_____________________        спорта и молодежной политики
_____________________           Тел. 2274108
_____________________ 

_____________________ /_____________/  _________________ В.А. Афанасьев
              (подпись)                                                  (подпись)

                   М.П.                                                          М.П.

СОГлаСОВаНО:

Начальник управления финансов
и налоговой политики мэрии      ______________________________ Б.В. Буреев
        (подпись)

              М.П.

Начальник управления физической 
культуры и спорта мэрии       ______________________________   Ю.Н. Кабанов
       (подпись)

              М.П.

Юрист управления финансов
и налоговой политики мэрии      __________________________ ______________
       (подпись)     (ФИО) 
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                Приложение №1
               к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ
_____________________________________

(наименование объекта)

начало ________ окончание ______________

Наиме-
нование 
работ

Объем работ График работ (недели, месяцы)
Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-
во 

Стои-
мость 
тыс. руб.

Месяц и т.д.

1 неделя 2 не-
деля

3 не-
деля

4 не-
деля

1 2 � 4 5 6 7 8 9

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий 
на основании доверенности). 

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в 
случае ее наличия. 
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              Приложение № 2
              к муниципальному контракту 
               № ___ от _______ 200__

Согласовано:  
“___”______________ 

Утверждаю:  
“___”_____________ 

Локальный сметный расчет (локальная смета)
_____________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на: 

Общая стоимость: ____________________руб.
Нормативная трудоемкость: ________чел.-час
Зарплата основных рабочих:____________ руб.
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Форма № 1

КОНКуРСНОЕ пРЕДлОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _______________________________________________ 

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверя-
ется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-
ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить работы 
в полном соответствии с условиями конкурсной документации в следующем объ-
еме.

Мы предлагаем выполнить работы по лоту № ____ на следующих условиях: 

1. Цена ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек)
2. Гарантийный 

срок
______ лет.

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту: 
Начало: _________. Окончание: _________.
В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение 

№1.1. к настоящему конкурсному предложению.
Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обяза-

тельств _________________.
Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к 

настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий 
на основании доверенности). 

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в 
случае ее наличия. 
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форма №1.1

Календарный план выполнения работ
_____________________________________

(наименование объекта)

начало ________ окончание ______________

Наиме-
нование 
работ

Объем работ График работ (недели, месяцы)
Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-
во 

Стои-
мость 
тыс. руб.

Месяц и т.д.

1 неделя 2 не-
деля

3 не-
деля

4 не-
деля

1 2 � 4 5 6 7 8 9

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий 
на основании доверенности). 

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в 
случае ее наличия. 

форма 1.2
Согласовано:  
“___”______________ 

Утверждаю:  
“___”_____________ 

Локальный сметный расчет (локальная смета)
_____________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:          Составлена в ценах на: 
Общая стоимость: ____________________руб.
Нормативная трудоемкость: ________чел.-час
Зарплата основных рабочих:____________ руб.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи жителям 
первомайского и Советского районов г. Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов -02/08)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг первичной медико-санитарной помощи жителям Первомайского и Советского 
районов г. Новосибирска в 2008 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-
тике мэрии г. Новосибирска.

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг первичной медико-санитарной помощи жителям Первомайского 

и Советского районов г. Новосибирска в 2008 году.

Количество оказываемых услуг:
В Первомайском районе:
- число посещений в поликлинике за год – 328 000;
- число пациенто/дней в дневном стационаре – 9 500.
в Советском районе:
- число посещений в поликлинике за год – 859 500, в т.ч. верхняя зона, посе-

лок Шлюз – 391 500 посещений; микрорайон «Щ», поселок Нижняя Ельцовка –  
468 000 посещений;

- число пациенто/дней в дневном стационаре – 13 700.
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи по месту жительства в преде-

лах Советского района, в т.ч. отдельно по зонам проживания:
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- верхняя зона, поселок Шлюз – всего 41 600 человек, в т.ч. 32 600 взрослых,  
9 000 детей;

- микрорайон «Щ», поселок Нижняя Ельцовка – всего 49 300 человек, в т.ч.  
38 000 взрослых и 11 300 детей;

Подробное описание услуг, 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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, со дня, следующего за днем опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении настоящего аукциона.

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

Место оказания услуг: по месту жительства в пределах Первомайского района 
(кроме территории, закрепленной за поликлиническим отделением МУЗ «Городс-
кая клиническая больница № 19») и Советского район (правый берег).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 12 363 000,0 рублей: 

  № 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот 
№ 1

Оказание услуг первичной медико-санитарной помо-
щи жителям Первомайского района г. Новосибирска

3 412 000,0

Лот 
№ 2

Оказание услуг первичной медико-санитарной помо-
щи жителям Советского района г. Новосибирска

8 951 000,0

с учетом НДС, расходов на выплату надбавок в размере 100 % к должностно-
му окладу врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, меди-
цинским сестрам участковых терапевтических и педиатрических территориальных 
участков, соответствующих текущих расходов и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
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Заиграев Александр Леонидович, тел. 227-43-08
порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
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 до 18:00 ч. «13» февраля 2008 го-
да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «14» февраля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 307.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «14» февраля 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «21» февраля 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 
307. 

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.
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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 конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение 
об отмене проведения открытого конкурса 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, в лице межотраслевой 
комиссии извещает об отмене открытого конкурса на оказание услуг при разме-
щении заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том чис-
ле аукциона в электронной форме) на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт, а также оказание консультационных услуг при размещении 
заказа любыми иными способами. 

В связи с тем, что Извещение о проведении открытого конкурса на оказание ус-
луг при размещении заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аук-
циона (в том числе аукциона в электронной форме) на право заключить государс-
твенный или муниципальный контракт, а также оказание консультационных услуг 
при размещении заказа любыми иными способами не было опубликовано на офи-
циальном сайте Новосибирской области межотраслевая комиссия отменяет дан-
ный открытый конкурс, объявленный на 22 января 2008 года (первоначально на 
28.12.2007).
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКаЗЕ ОТ пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа 
На ВЫпОлНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ (пОД ЗДаНИЕ И 
СЕТИ), ИНЖЕНЕРНО-ГЕОлОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКаНИЙ, ЭСКИЗНОГО 

пРОЕКТа, РаБОЧЕГО пРОЕКТа ДЕТСКОГО СаДа На 160 МЕСТ 
пО ул. ГОГОлЯ И ВНЕплОЩаДОЧНЫХ СЕТЕЙ К НЕМу 

В цЕНТРальНОМ РаЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКа

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска из-
вещает об отказе от проведения открытого конкурса на выполнение инженер-
но-геодезических (под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эс-
кизного проекта, рабочего проекта детского сада на 160 мест по ул. Гоголя и внеп-
лощадочных сетей к нему в Центральном районе г.Новосибирска назначенного на 
28 января 2008 г. 11 часов 45 мин.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для Му «Городской центр наружной рекламы»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства, расположенного по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 извещает о проведении открыто-
го конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 601,5 тыс.руб.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязательные 

платежи, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «28» января 2008 года 
до 18-00 26 февраля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
секретарь комиссии Криницина Юлия Сергеевна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «27» февраля 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «28» февраля 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «29» февраля 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РаЗМЕЩЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На пОСТаВКу лИфТОВ ДлЯ 
ЖИлОГО ДОМа пО ул.ЗЫРЯНОВСКОЙ, IV пуСКОВОЙ КОМплЕКС  

В ОКТЯБРьСКОМ РаЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКа

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извеща-
ет о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на поставку лифтов для жилого дома по ул. Зыряновской, IV пусковой ком-
плекс, в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального 
унитарного предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная ком-
пания» (МУП «МСК»), расположенного по адресу 630132, г.Новосибирск, ул. 
Дмитрия Шамшурина, 47 б.

предмет муниципального контракта: поставка лифтов для жилого дома по 
ул.Зыряновской, IV пусковой комплекс, в Октябрьском районе г. Новосибирска 
согласно спецификации (приложение № 5 к Конкурсной документации);

Начальная цена контракта (максимальная): 2 550 000,0 (Два миллиона 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Октябрьский район, строя-
щийся жилой дом по ул. Зыряновская, IV пусковой комплекс.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 28 января 2008 г. до 11 часов 15 мин. 27 фев-
раля 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 27 февраля 2008 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 28 февраля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 
522 в 11 часов 30 мин. 03 марта 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского само-
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управления Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким об-
разом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на:
- выполнение работ по: уборке и вывозу мусора, удалению сухих деревьев 

и кустарника на общественном кладбище города Новосибирска «Заельцовс-
кое»; изготовлению контейнеров и обустройству контейнерных площадок на 
общественных кладбищах города Новосибирска «Клещихинское», «Южное»; 
приобретению и установке резервуаров для воды на общественных кладби-
щах города Новосибирска «Клещихинское», «Южное»; ремонту автодорог с 
асфальтобетонным покрытием на общественном кладбище города Новоси-
бирска «Клещихинское»; благоустройству мемориального кладбища советс-
ких воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов на территории общественного кладбища города 
Новосибирска «Заельцовское»,

- оказание услуг по:
противоклещевой обработке территорий общественных кладбищ города 

Новосибирска; охране административного объекта по адресу: Мочищенское 
шоссе,1,

- поставку: гробов необитых для погребения умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего. 

для нужд муниципального учреждения города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные 
услуги»

Реестровый номер торгов - 2 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска извещает о проведении открытого конкурса на: 

- выполнение работ по: уборке и вывозу мусора, удалению сухих деревьев и 
кустарника; изготовлению контейнеров и обустройству контейнерных; приобрете-
нию и установке резервуаров для воды; ремонту автодорог с асфальтобетонным 
покрытием; благоустройству мемориального кладбища советских воинов, умер-
ших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов,

оказание услуг по:
противоклещевой обработке территорий общественных кладбищ города Ново-

сибирска; охране административного объекта,
- поставку: гробов необитых для погребения умерших (погибших), не имею-

щих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представи-
теля умершего. 

лот № 1 - уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарника;
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лот № 2 - изготовление контейнеров, обустройство контейнерных площадок; 
лот № 3 - приобретение и установка резервуаров для воды;
лот № 4 - ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием;
лот № 5 - благоустройство мемориального кладбища советских воинов, умер-

ших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов.

лот № 6 - противоклещевая обработка территорий общественных кладбищ го-
рода Новосибирска;

лот № 7 - охрана административного объекта;
лот № 8 – поставка необитых гробов для погребения (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего.

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Риту-
альные услуги».

Предмет муниципального контракта: 
- выполнение работ по: уборке и вывозу мусора, удалению сухих деревьев и 

кустарника; изготовлению контейнеров и обустройству контейнерных площадок; 
приобретению и установке резервуаров для воды; ремонту автодорог с асфальто-
бетонным покрытием; благоустройству мемориального кладбища советских вои-
нов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов,

- оказание услуг по:
противоклещевой обработке территорий общественных кладбищ города Ново-

сибирска; охране административного объекта,
- поставка: гробов необитых для погребения умерших (погибших), не имею-

щих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представи-
теля умершего. 

Срок выполнения работ: 
лоты №№ 1, 5 – 2 – 3 кварталы 2008 г;
лоты №№ 2, 3, 4 – 2 квартал 2008 г;
Срок оказания услуг:
лот № 6 – 2 квартал 2008 г;
лот № 7 – 1 – 4 кварталы 2008 г;
Срок поставки товара:
лот № 8 – 1 – 4 кварталы 2008 г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
лоту:

лот №1 – 7 567 700,00 рублей.
лот № 2 – 2 118 900,00 рублей.
лот № 3 – 700 000,00 рублей.
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лот № 4 – 500 000,00 рублей.
лот № 5 – 3 000 000,00 рублей.
лот № 6 – 1 165 300,00 рублей.
лот № 7 – 1 000 000,00 рублей. 
лот № 8 – 594 000,00 рублей.

Общая стоимость муниципального контракта 16 645 900,00 (шестнадцать 
миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей. 

Цена, указанная в конкурсной заявке, с учетом НДС, страхования, затрат на до-
ставку, погрузо–разгрузочных работ и прочих накладных расходов, и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 09 - 
00 час. до 18 – 00 час, пятница с 09 – 00 час. до 17 – 00 час. (обед с 13-00 час. 
до 14-00час.) в рабочие дни с момента опубликования извещения 26.01.2008 по 
26.02.2008 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 531.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Эбергарт Наталья Леони-
довна, тел.227-43-74; 

Специалист Му ГСп «Ритуальные услуги» Дунаева Ольга Вячеславовна, 
тел. 222 – 68 - 21
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 каб.531 с 09 – 00 часов 26.01.2008 года до 09 - 00 часов 
27.02.2008 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 28.02.2008 г. в 10 – 00 часов. 

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб.618, 04.03.2008 г. в 10 - 00 часов. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 06.03.2008 года в 10 – 00 часов. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
О внесение изменений в Извещение и конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на размещение 

социально-значимой рекламы».
(опубликовано на официальном сайте мэрии 15.01.2008, реестровый № торгов 2)

В Извещение внесены следующие изменения:

Максимальная цена контракта – 1032,6 тыс. руб.

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Раздел I.2 Информационной карты конкурса, пп. 4.2; 4.3; 5; Часть II конкурсной 
документации читать в следующей редакции:
4.2. ЛОТ № 2/1-2/6 П1

Название ЛОТА Программа «Выборы президента РФ»

Количество плака-
тов по форматам

Формат 1х10м – 10 плакатов

Материал Полиэстровая ткань с подкладом

Место размещение 
плакатов

Адреса возможного размещения плакатов – прило-
жение 2 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прилага-
емый перечень, в пределах указанной в лоте ценовой 
категории

Срок размещения февраль 2008г. – 2 марта 2008 2008г.
Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта

Максимальная цене контракта – 429,1 тыс.руб. с уче-
том изготовления, налогов и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.
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4.�. ЛОТ № 3/1-3/15  П2
Название ЛОТА Программа «Год семьи»
Количество 
плакатов по 
форматам

Формат 3х6м – 15 плакатов 

Материал PVC FRONTLIT matt 550,600 гр./м2 матовый, мягкий. 
Высокопрочная 100% полиэстерная нить, плетение: 
12х18, нить 300*500, вес 550-600 гр/м2, температурная 
устойчивость не хуже -25С

Место 
размещение 
плакатов

Адреса возможного размещения плакат – приложение 3 
к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в лоте 
ценовой категории

Срок размещения февраль 2008г.

Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 434,5 тыс.руб. с учетом 
изготовления, налогов и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта..

5 Общая 
максимальная 
стоимость 
муниципального 
заказа

 1033,6 тыс. руб.



210

Приложение 2 
              к Информационной карте

№ лота Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Вокзальная магистраль – 2 адреса 110,3
2 Гоголя ул., 42,7
� Димитрова проспект 42,7
4 К. Маркса пл, - К.Маркса пр. – 3 адреса  126,3
5 Ленина ул., 39,4
6 Челюскинцев ул. – 2 адреса   67,7

итого 429,1

Приложение 3 
              к Информационной карте

                      
№ лота

Адрес размещения Цена лота 
(тыс.руб)

1. Станционная ул. 25,0
2. Энергетиков пл. – Станционная ул. 25,0
�. Димитровский мост – Шоссейная ул. 25,0
4. Димитрова пр. - Салтыкова – Щедрина ул. 29,5
5. Димитрова пр. - Депутатская ул. 29,5
6. Кондратюка пл. 29,5
7. Нарымская ул. - Железнодорожная ул. 26,0
8. Большевистская ул. – Добролюбова ул. 25,0
9. Плановая ул. - Д.Ковальчук ул. 29,5
10. Плановая ул., в районе маг. «Альянс» 30,5
11. Кирова ул.- Серебренниковская ул. 33,0
12. Кирова ул. – в районе ТЮЗа 30,0
1�. Октябрьская магистраль – М.Горького ул. 31,0
14. Свердлова пл. 41,0
15. Кирова ул.- Восход ул. 25,0

Итого 434,5
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии г. Новосибирска извещает об отказе от проведения открытого 
конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта 
для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств МУ «Медтранс» и НМУ «Медтранс № 3» в 2008 го-
ду. Вскрытие конвертов было назначено на 14.02.2008 года.
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пРОТОКОлЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ

пРОТОКОл № К 67 / 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «24» января 2008 года

Наименование предмета конкурса: выполнение ремонтно-строительных работ 
для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, предсе-
датель комиссии

227-41-41

Борисенко 
Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибир-
ска

227-44-70

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального за-
каза управления делами мэрии

222-79-09

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управле-
ния мэрии

227-41-81

Чебыкин 
Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «21» января 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 67 / 2007 от 21 января 2008 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «23 » января 2008 года по 10 ча-
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сов 40 минут « 23 » января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 67 / 2007 
от 23 января 2008 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «24» января 2008 года по 17 
часов 00 минут «24» января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

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

№ 
ло-
та

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника конкурса

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контактн. 
телефона

1

1

ООО «Стройком-
сервис 2000»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутате-
ладзе, 7.

630128,
г. Новосибирск, 
ул. Кутателад-
зе, 7.

332-16-39

2 ООО «Град – РС»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвардей-
цев, 50

630056, 
г. Новосибирск, 
ул. 40 лет Ком-
сомола, 6.

345-19-36

�

2

ООО «Сибстрой-
монтаж»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Колы-
ванская, 9.

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Колыванс-
кая, 9.

�51-90-95

4 ООО ПСК «Эве-
рест»

г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 100.

630112,
г. Новосибирск, 
ул. Журинская, 
126а, оф. 3

292-57-91
ф. 325-33-64

5 ООО «Град – РС»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвардей-
цев, 50

630056, 
г. Новосибирск, 
ул. 40 лет Ком-
сомола, 6.

 345-19-36
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№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника конкурса

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контактн. 
телефона

6

  �

ООО «Строй Га-
рант»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутате-
ладзе, 7.

630128, 
г. Новосибирск, 
ул. Кутателад-
зе, 7.

89137752005

7 ООО «Град – РС»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвардей-
цев, 50

630056, 
г. Новосибирск, 
ул. 40 лет Ком-
сомола, 6.

345-19-36

5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/
п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП),  
участника конкурса

Но-
мер 
ло-
та

Начальная 
цена контрак-
та, руб.

Условия исполнения муници-
пального контракта

предлагае-
мая цена,
руб.

сроки 
вы-
пол-
нен.
работ, 
дни

гаран-
тий-
ный 
срок, 
мес.

1. ООО «Стройкомсервис 
2000»

1 5 200 000, 00
4 900 154, 40 60 60, 61

2. ООО «Град – РС» 4 398 880, 00 120 72

�. ООО «Сибстроймон-
таж»

2 600 000, 00

538 288, 86 �0 18

4. ООО ПСК «Эверест» 542 512, 75 70 36

5. ООО «Град – РС» 576 798, 00 40 72
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6. ООО «Строй Гарант»
� 2 500 000, 00

2 392 376, 00 60 60

7. ООО «Град – РС» 2 194 590, 00 85 72

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена муниципального контракта – 0, 4* 
качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 2 
сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
срок предоставления гарантии качества – 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.  
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 

муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном 
случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно цены 
других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении 
о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является критерий «Ка-
чественные характеристики работ и квалификация участника конкурса». Значение 
данного критерия заключается в оценке представленного участником локального 
сметного расчета, наличия опыта работы на рынке данного вида работ, качества ра-
бот на предыдущих аналогичных объектах, наличия у участника конкурса квали-
фицированных специалистов для выполнения работ, соответствующих предмету 
конкурса. Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления заявок 
стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заключа-
ется в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку выпол-
нения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открыто-
го конкурса и срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по зна-
чимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, являет-
ся «Срок предоставления гарантии качества». Значение данного критерия заключа-
ется в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку предо-
ставления гарантии качества на выполненные работы относительно срока, указан-
ного в заявках других участников

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:
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Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Стройкомсервис 2000»

№ 2 ООО «Град – РС»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-

знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Сибстроймонтаж»

№ 2 ООО «Град – РС»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
7.3. По лоту № 3 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-

знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Строй Гарант»

№ 2 ООО «Град – РС»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
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лю конкурса.
9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-

восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-

ния итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:

Председатель
__________________  В.О. Зарубин

Зам. председателя
_________________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:
____________________  А.А. Казак

__________________  О.А. Спецова
 

_________________  А.В. Чебыкин    

_________________  Д.В. Чернопун
   ___________________ А.Н. Жижин
   _______________  Ю.В. Михайлова
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Приложение № 1
к протоколу оценки 

и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе
от 24 января 2008 года

№ К 67/ 2007

Условия выполнения муниципально-
го контракта

Участники конкурса

Лот № 1

Наименование критерия ООО «Стройком-
сервис 2000» ООО «Град – РС»

Цена контракта (0,4) 89,8 35,92 100 40

Качественные
характеристики работ и квалификация 
участника конкурса (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 50 10

Сроки предоставления гарантий 
качества (0,2) 84,7 16,91 100 20

Итоговая оценка - 92,86 - 70
Рейтинг - 1 - 2
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Условия выполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Лот № 2

Наименование критерия ООО «Сиб-
строймонтаж» ООО «Град-

РС»

ООО ПСК 
«Эверест»

Цена контракта (0,4) 100 40 93,3 37,32 99,2 39,68

Качественные
характеристики работ и ква-
лификация участника конкур-
са (0,2)

100 20 0 0 50 10

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 75 15 42,9 8,58

Сроки предоставления гарантий 
качества
(0,2) 25 5 100 20 50 10

Итоговая оценка - 85 - 72,32 - 68,26

Рейтинг - 1 - 2 - �
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Условия выполнения муниципаль-
ного контракта

Участники конкурса

Лот № 3

Наименование критерия ООО
 «Строй Гарант» ООО «Град – РС»

Цена контракта (0,4) 91,7 36,68 100 20

Качественные
характеристики работ и квалифи-
кация участника конкурса (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 70,6 14,12

Сроки предоставления гарантий 
качества
(0,2) 83,3 16,66 100 20

Итоговая оценка - 93,34 - 74,12

Рейтинг - 1 - 2
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 

пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа ГОРОДа 
НОВОСИБИРСКа

пРОТОКОл № 3/1 
аукциона на закупку продуктов питания 

«23» января 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 

товаров «Мясо, печень, колбасные изделия» в образовательные учреждения, шко-
лу-интернат № 152, детские дома № 1, 2, НОУ детский дом «Приют св. Николая» 
Кировского района города Новосибирска с 01.01.2008 по 30.06.2008 года.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к протоколу 
аукциона.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 902 350 руб-
лей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

�42-1�-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; �42-04-�8  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. Аукцион был 
проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 
11 часов 40 минут «23» января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регист-
рация):

Почтовый адрес:

1. ООО 
«ТД Свежели»

633102,      НСО, г. Обь,   
ул. Геодезическая, 61а

633102,      
НСО, г. Обь,       
ул. Геодезическая, 61а

2. ООО «Сельхозин-
вест»

672014, г. Чита,    
ул. Кисельниковская, 40

672014, г. Чита,    
ул. Кисельниковская, 40

�. ОАО «НМК» 630001, г. Новосибирск,    
ул. Д.Ковальчук, 1

630001, г. Новосибирск,    
ул. Д.Ковальчук, 1

4. ООО
 «Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

630120, г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку продуктов питания по группе 
товаров «Мясо, печень, колбасные изделия» в образовательные учреждения, шко-
лу-интернат № 152, детские дома № 1, 2, НОУ детский дом «Приют св. Николая» 
Кировского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»; 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Последнее предложение о цене контракта: 7 077 368 рублей 25 копеек.

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

Наименование предприятия: ООО «Сельхозинвест»;
Местонахождения: 672014, г. Чита, ул. Кисельниковская, 40;
Почтовый адрес: 672014, г. Чита, ул. Кисельниковская, 40;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 7 166 391 рубль 75 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председатель комиссии      ___________ Климов Владимир Иванович 
Зам. председателя комиссии     _________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии        ___________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
        ___________  Курилова Ирина Алексеевна

_____________ Сверчков Юрий Петрович

_______ Выходцев Андрей Владимирович

И.о. главы администрации     __________ Аникеев Анатолий Павлович
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КОМИССИЯ 
пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ пО СОцИальНОЙ пОлИТИКЕ МЭРИИ

пРОТОКОл № 2-2-Оа/08
аукциона на поставку дорогостоящих лекарственных препаратов для муници-

пальных лечебно-профилактических учреждений города Новосибирска 
на 2008 год

“22” января 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Поставка дорогостоящих лекарственных препаратов для муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждений города Новосибирска на 2008 год

Наименование лота:

№ лота Наименование и описание лота

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

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта – 5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Цефабол ( 1гр №1, 65000 фл. ) . 4 160 000,00р 208 000,00
2 Цефтриабол ( 1гр №1, 3150 фл. ) . 945 000,00р. 47 250,00
9 Фортум ( 1гр №1, 2470 фл ) . 827 450,00р. 41 372,50

10
Тиенам 
( 500 мг №5 р-р д/в/в введ., 200 уп ) . 555 000,00р. 27 750,00

11 Таваник ( 0,5%-100 мл р-р, 50 фл ) . 67 100,00р. 3 355,00
16 Вицеф ( 1гр №1, 800 фл ) 256 000,00р. 12 800,00
ИТОГО: 7 077 550,00р.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Корнилов - заместитель мэра, председатель комиссии 227-40-46
Знатков - заместитель начальника департамента по социаль-

ной политике, заместитель председателя
227-41-92

Львов - начальник Главного управления здравоохранения 
мэрии, заместитель председателя

227-42-90

Глазунова - Заместитель начальника отдела муниципального 
заказа МУ «Служба технического контроля и раз-
вития материально-технической базы учреждений 
здравоохранения»”, секретарь.

222-79-64
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Члены комиссии:

Саньков - заместитель начальника главного управления здра-
воохранения мэрии

222-04-�0

Аукционист:

Грицай - главный специалист - юрист МУ “Служба техни-
ческого контроля и развития материально-техничес-
кой базы учреждений здравоохранения”

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 35 минут 
“22” января 2008 год по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 
актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый Адрес
Номер кон-
тактного те-
лефона

1
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АБОЛмед»

115093, г. Моск-
ва, Партийный пе-
реулок, 1, корп.57, 
стр.3

630071

21�-��-49г. Новосибирск, 
ул. Дукача, 4

4

Закрытое акционер-
ное общество “Ком-
пания “Интермед-
сервис”

111399, г.Москва, 
Федеративный 
проспект, д.17, 
корп.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16, 
офис 305

(383)
227-64-61

5
Закрытое акцио-
нерное общество 
«РОСТА»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г.

Тот же 210-60-70

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и установила:

по лоту № 1 цефабол ( 1гр №1, 65000 фл. ) .
  
признать победителем аукциона: 
ООО «АБОЛмед»
Место нахождения: 
115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп.57, стр.3
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Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 4 160 000,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение
о цене контракта: нет. 
по лоту № 2 цефтриабол ( 1гр №1, 3150 фл. ) .

признать победителем аукциона: 
ООО «АБОЛмед»
Место нахождения: 
115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп.57, стр.3
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 945 000,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение
о цене контракта:
нет.

по лоту № 7 пентаглобин ( 5% 10 мл, 100 фл ) .
  
признать победителем аукциона: 
ООО “ЛААКС”
Место нахождения: 
630117, Новосибирск, ул.Тимакова,4.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: laaks@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта: 267 000,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение
о цене контракта:
нет.

по лоту № 9 фортум ( 1гр №1, 2470 фл ) .
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признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 

305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 827 450,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение
о цене контракта:
нет.
по лоту № 10 Тиенам ( 500 мг №5 р-р д/в/в введ., 200 уп ) .

 признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 527 250,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение
о цене контракта:
нет.
по лоту № 11 Таваник ( 0,5%-100 мл р-р, 50 фл ) .

признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 58 041,50 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение

о цене контракта:
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 58 377,00 рублей.
по лоту № 16 Вицеф ( 1гр №1, 800 фл ) .

признать победителем аукциона: 
ООО «АБОЛмед»
Место нахождения: 
115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп.57, стр.3
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 256 000,00 рублей.
  
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 

предложение о цене контракта:
нет.

  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, 
прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председатель 
комиссии ___________________ Корнилов Анатолий Александрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь 
комиссии ___________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены 
комиссии ___________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Тищенко Татьяна Николаевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Попик Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий 
обязанности 
начальника 
департамента 
по социальной 
политике 
мэрии ___________________ Корнилов Анатолий Александрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)



237

КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ пО СОцИальНОЙ пОлИТИКЕ МЭРИИ

пРОТОКОл № 03-2-Оа/08
аукциона на поставку диагностических реактивов и лечебного питания 

для нужд МуЗ «Муниципальный центр планирования
 семьи и репродукции» на 2008 год

“22” января 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Поставка диагностических реактивов и лечебного питания для нужд 
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» на 2008 год

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) це-
на контракта (цена лота), 

рублей
2 Комплекты реактивов для культивирова-

ния амниотической жидкости «Амнио-
макс» или квивалент 1 053 750,00р.

ИТОГО: 1 053 750,00р.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Корнилов 
Анатолий Александрович

- заместитель мэра, председатель ко-
миссии

227-40-46

Знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике, заместитель 
председателя

227-41-92

Львов
Александр Абрамович

- начальник Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель пред-
седателя

227-42-90

Глазунова
Ирина Витальевна

- Заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа МУ «Служба тех-
нического контроля и развития мате-
риально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения»”, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:    
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника главного уп-
равления здравоохранения мэрии

222-04-�0
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Аукционист:    
Грицай 
Юлия Владимировна

- главный специалист - юрист МУ 
“Служба технического контроля и раз-
вития материально-технической базы 
учреждений здравоохранения”

222-79-64

  
Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 
“22” января 2008 год по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, акто-
вый зал МУЗ Станция скорой медицинской помощи»
  В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
  В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заяв-

ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый Адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Консульта-
тивный центр репро-
дукции человека «ГЕ-
НОФОНД»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ло-
моносова, 57 Тот же 263-75-37

2

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью “Промикс”

630055, 
г.Новосибирск, 
пр.Строителей, 
2�

630117, 
г.Новосибирск, 
ул.Арбузова, 6, 
к.4-6 336-01-66

  Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установил:
по лоту № 2 Комплекты реактивов для культивирования амниотической 
жидкости «амниомакс» .
  
признать победителем аукциона: 
ООО «Консультативный центр репродукции человека «ГЕНОФОНД»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 785 043,75 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение
о цене контракта:
ООО “Промикс”
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Место нахождения: 
630055, г.Новосибирск, пр.Строителей, 23
Почтовый адрес: 630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, 6, к.4-6
Адрес электронной почты: chap@promix.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 790 312,50 рублей.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии ___________________

Корнилов Анатолий Алексан-
дрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комис-
сии ___________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ___________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Тищенко Татьяна Николаевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Попик Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обя-
занности началь-
ника департамента 
по социальной по-
литике мэрии ___________________

Корнилов Анатолий Алексан-
дрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 

пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ ОБРаЗОВаНИЯ, КульТуРЫ, СпОРТа И 
МОлОДЕЖНОЙ пОлИТИКИ

пРОТОКОл № 1
ОБ ОТМЕНЕ РЕЗульТаТОВ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа

«24» января 2008 год 

повестка: Исполнение предписания № 4 от «11» января 2008 года комиссии Уп-
равления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по 
контролю в сфере размещения заказов, об устранении нарушения законодательс-
тва РФ о размещении заказов.

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-8�

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

227-45-04

Полещук 
Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр 
Иванович

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирс-
кой области по контролю в сфере размещения заказов на основании решения № 4 
от 11.01.2008 по жалобе ООО «ЖилСпецСтрой» на действия конкурсной комиссии 
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
г.Новосибирска при проведении открытого конкурса на право заключения муници-
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пального контракта на ремонт кровли МУ ЛДС «Сибирь» вынесла предписание об 
устранении следующих нарушений:

1. Для устранения нарушения требований ФЗ №94 необходимо:
1.1. Внести изменения в конкурсную документацию, исключив из нее критерии 

оценки, не предусмотренные ч. 4 ст. 28 ФЗ № 94 от 21.07.2005 года, а также требо-
вание предоставить акт осмотра. Продлить срок подачи заявок так, чтобы со дня 
размещения на сайте внесенных изменений в Извещение и конкурсную докумен-
тацию составлял не менее 20 дней.

1.2. Отменить решения комиссии по размещению заказов зафиксированные в 
протоколах вскрытия конвертов с заявками № 142/1 от 18.12.2007 г., рассмотре-
ния заявок в открытом конкурсе № 142/2 от 20.12.2007, протоколе оценки заявок 
№ 142/3 от 20.12.2007.

Во исполнение решения № 4 и предписания № 4 Новосибирского УФАС Комис-
сия по размещению муниципального заказа при департаменте образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии приняла следующие решения:

1. Внести изменения в конкурсную документацию, исключив из нее критерии 
оценки, не предусмотренные ч. 4 ст. 28 ФЗ № 94 от 21.07.2005 года, а также требо-
вание предоставить акт осмотра. Продлить срок подачи заявок со дня размещения 
на сайте внесенных изменений в Извещение и конкурсную документацию до 10-00 
часов «19» февраля 2008 года.

2. Отменить решения комиссии по размещению заказов зафиксированные в про-
токолах вскрытия конвертов с заявками № 142/1 от 18.12.2007 г., рассмотрения за-
явок в открытом конкурсе № 142/2 от 20.12.2007, протоколе оценки заявок № 142/3 
от 20.12.2007

Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 

пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ ОБРаЗОВаНИЯ, КульТуРЫ, СпОРТа И 
МОлОДЕЖНОЙ пОлИТИКИ

пРОТОКОл № 2
ОБ ОТМЕНЕ РЕЗульТаТОВ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа

«24» января 2008 год 

повестка: Исполнение предписания № 8 от «15» января 2008 года комиссии Уп-
равления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по 
контролю в сфере размещения заказов, об устранении нарушения законодательс-
тва РФ о размещении заказов.

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-8�

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

227-45-04

Полещук 
Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр 
Иванович

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирс-
кой области по контролю в сфере размещения заказов на основании решения № 
8 от 15.01.2008 по жалобе ООО СФ «Гранит» на действия конкурсной комиссии 
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
г.Новосибирска при проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта выполнение комплексного капитального ремонта в: лот № 1 - 
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МУК Дом культуры «Затон» по ул. Судоремонтная,1, лот № 2 – МУК Дворец куль-
туры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47. вынесла предписание об устранении 
следующих нарушений:

1. Для устранения нарушения требований ФЗ №94 необходимо:
1.1. Внести изменения в конкурсную документацию, исключив из нее критерии 

оценки, не предусмотренные ч. 4 ст. 28 ФЗ № 94 от 21.07.2005 года, а также требо-
вание к сроку действия выписки из ЕГРЮЛ - 3 месяца. Продлить срок подачи за-
явок так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в Извещение и 
конкурсную документацию составлял не менее 20 дней.

1.2. Отменить решения комиссии по размещению заказов, зафиксированные в 
протоколах вскрытия конвертов с заявками № 149/1 от 20.12.2007 г., рассмотре-
ния заявок в открытом конкурсе № 149/2 от 25.12.2007, протоколе оценки заявок 
№ 149/3 от 25.12.2007.

Во исполнение решения № 8 и предписания № 8 Новосибирского УФАС Комис-
сия по размещению муниципального заказа при департаменте образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии приняла следующие решения:

1. Внести изменения в конкурсную документацию, исключив из нее критерии 
оценки, не предусмотренные ч. 4 ст. 28 ФЗ № 94 от 21.07.2005 года, а также требо-
вание к сроку действия выписки из ЕГРЮЛ - 3 месяца. Продлить срок подачи за-
явок со дня размещения на сайте внесенных изменений в Извещение и конкурсную 
документацию до 10-00 часов «19» февраля 2008 года.

2. Отменить решения комиссии по размещению заказов зафиксированные в про-
токолах вскрытия конвертов с заявками № 149/1 от 20.12.2007 г., рассмотрения за-
явок в открытом конкурсе № 149/2 от 25.12.2007, протоколе оценки заявок № 149/3 
от 25.12.2007.

Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРИ упРаВлЕНИИ ДЕлаМИ МЭРИИ

пРОТОКОл № К 63 / 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «24» января 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, председа-
тель комиссии

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэ-
рии, зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Спецова Ольга Ана-
тольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии

222-79-09

Жижин Андрей Ни-
колаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут «24» декабря 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 63 / 2007 от 24 декабря 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 12 часов 00 минут «9 » января 2008 года по 12 ча-
сов 30 минут « 9 » января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 63 / 2007 
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от 9 января 2008 года).
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «24» января 2008 года по 11 
часов 30 минут «24» января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

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

№ 
ло-
та

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для ИП) 

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактн. теле-
фона

1

1

 ООО 
«Сибстроймон-
таж»

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Колыванская, 9.

630007, 
г. Новосибирск,
ул. Колыванс-
кая, 9.

218-59-74
89133777773

2 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630008, 
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

630033,
г. Новосибирск, 
ул. Оловозавод-
ская, 25.

210-62-04

�

2

ООО 
«Строй Под-
ряд»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 2.

630004,
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 5-355

213-97-00
ф. 291-63-60

4 ООО 
НПП «ЭЛТЕМ»

630008, 
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

630033,
г. Новосибирск, 
ул. Оловозавод-
ская, 25.

210-62-04
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5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/
п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника кон-
курса

Но-
мер 
ло-
та

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения муниципально-
го контракта

предлагае-
мая цена,
руб.

сроки 
вы-
пол-
нен.
работ, 
дни

гарантийный 
срок, 
мес.

1. ООО 
«Сибстроймонтаж»

1 850 000, 00
672 954, 0 50 36

2. ООО НПП 
«ЭЛТЕМ» 604 530, 63 90 36 – материал, 

60 - работы

�. ООО «Строй 
Подряд»

2 900 000, 00
868 867, 77 20 60

4. ООО НПП 
«ЭЛТЕМ» 518 477, 89 �0 36 – материал, 

60 - работы

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
•цена муниципального контракта – 0, 4* 
•качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 2 
•сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
•срок предоставления гарантии качества – 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.  
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 

муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «цена муниципального контракта». В дан-
ном случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно 
цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в изве-
щении о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является кри-
терий «Качественные характеристики работ и квалификация участника кон-
курса». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участ-
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ником локального сметного расчета, эскиза и калькуляции на изделия и на изготов-
ление (по лоту № 3), наличия опыта работы на рынке данного вида работ, качества 
работ на предыдущих аналогичных объектах, наличия у участника конкурса ква-
лифицированных специалистов для выполнения работ, соответствующих предме-
ту конкурса. Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления заявок 
стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заклю-
чается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку вы-
полнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении откры-
того конкурса и срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по зна-
чимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, является 
«Срок предоставления гарантии качества». Значение данного критерия заклю-
чается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку пре-
доставления гарантии качества на выполненные работы относительно срока, ука-
занного в заявках других участников

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Сибстроймонтаж»

№ 2 ООО НПП «ЭЛТЕМ»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-

знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Строй Подряд»

№ 2 ООО НПП «ЭЛТЕМ»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
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Решение принято единогласно.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:
Председатель

_________________  В.О. Зарубин
Зам. председателя

_________________  Р.Г. Борисенко
Члены комиссии:

____________________  А.А. Казак

__________________  О.А. Спецова
 

_________________  А.В. Чебыкин    

_________________  Д.В. Чернопун
   ____________________ А.Н. Жижин

   _________________  Ю.В. Михайлова
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                Приложение № 1
                к протоколу оценки и сопоставления 
                заявок на участие в конкурсе
                от 24 января 2008 года
                № К 63/ 2007

Условия выполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Лот № 1

Наименование критерия ООО
 «Сибстроймонтаж» ООО НПП «ЭЛТЕМ»

Цена контракта (0,4) 89,8 35, 92 100 40

Качественные
характеристики работ и ква-
лификация участника конкур-
са (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 55,6 11,12

Сроки предоставления гаран-
тий качества
(0,2) 60 12 100 20

Итоговая оценка - 87,92 - 71,12

Рейтинг - 1 - 2
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Условия выполнения муни-
ципального контракта

Участники конкурса

Лот № 2

Наименование критерия ООО «Строй Подряд» ООО НПП «ЭЛТЕМ»

Цена контракта (0,4) 59,7 23,88 100 40

Качественные
характеристики работ и 
квалификация участника 
конкурса (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 66,6 13,32

Сроки предоставления га-
рантий качества
(0,2) 100 20 100 20

Итоговая оценка - 83, 88 - 73,32

Рейтинг - 1 - 2
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРИ упРаВлЕНИИ ДЕлаМИ МЭРИИ

пРОТОКОл № К 65/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «24» января 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение строительно-монтажных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, пред-
седатель комиссии

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управле-
ния мэрии, зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новоси-
бирска

227-44-70

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального 
заказа управления делами мэрии

222-79-09

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управле-
ния мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела мате-
риально-технического обеспечения мэ-
рии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «28» декабря 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 65 / 2007 от 28 декабря 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «9 » января 2008 года по 11 ча-
сов 00 минут « 9 » января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
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10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 65 / 2007 
от 9 января 2008 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 11 часов 30 минут «24» января 2008 года по 12 
часов 00 минут «24» января 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

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

№ 
лота

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контак-
тн. те-
лефона

1

1

ЗАО НПП «ИН-
ФОРМСЕР-
ВИС»

630159, НСО п. 
Кальцово, Дом Свя-
зи

г. Новосибирск, 
ул. Чаплыги-
на, 92

201-50-
50
ф. 201-
50-50

2 ООО НПП « 
ЭЛТЕМ»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630033, 
г. Новосибирск, 
ул. Оловозавод-
ская, 25

210-62-
04
ф. 210-
62-04

� ООО СК «АДВ 
плюс»

630027, г. Новоси-
бирск, ул. Тайгинс-
кая, 3

630099,
г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 
39, офис 214

291-63-
99
ф. 223-
26-11
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5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП),  
участника конкурса

Но-
мер 
ло-
та

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения муници-
пального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки 
вы-
пол-
нен.
ра-
бот, 
дни

гаран-
тий-
ный 
срок, 
мес.

1. ЗАО НПП «ИНФОРМ-
СЕРВИС»

1 2 700 000, 00

2 686 366,29 90 24

2. ООО НПП « ЭЛТЕМ» 2 473 062,55 90 36
60

�. ООО СК «АДВ плюс» 2 584 300,64 55 72

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена муниципального контракта – 0, 4* 
качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 2 
сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
срок предоставления гарантии качества – 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.  
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 

муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «цена муниципального контракта». В дан-
ном случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно 
цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в изве-
щении о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является кри-
терий «Качественные характеристики работ и квалификация участника кон-
курса». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участ-
ником локального сметного расчета, эскиза и калькуляции на изделия и на их из-
готовление (по лоту № 2), наличия опыта работы на рынке данного вида работ, ка-
чества работ на предыдущих аналогичных объектах, наличия у участника конкурса 
квалифицированных специалистов для выполнения работ, соответствующих пред-



254

мету конкурса. Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления за-
явок стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия за-
ключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении от-
крытого конкурса и срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по 
значимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, явля-
ется «Срок предоставления гарантии качества». Значение данного критерия за-
ключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
предоставления гарантии качества на выполненные работы относительно срока, 
указанного в заявках других участников

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО НПП « ЭЛТЕМ»

№ 2 ООО СК «АДВ плюс»

Голосовали:

«За» - 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.
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11. Подписи:

Председатель
_______________  В.О. Зарубин

Зам. председателя
_______________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:
__________________  А.А. Казак

________________  О.А. Спецова
 

_________________  А.В. Чебыкин    

________________  Д.В. Чернопун
   __________________ А.Н. Жижин
   ______________  Ю.В. Михайлова
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          Приложение № 1
          к протоколу оценки 
          и сопоставления заявок 
          на участие в конкурсе
          от 21 января 2008 года
          № К 65/ 2007

Условия выполнения муни-
ципального контракта

Участники конкурса

Лот № 1

Наименование критерия ЗАО НПП 
«ИНФОРМСЕРВИС»

ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

ООО СК 
«АДВ плюс»

Цена контракта (0,4) 92,1 36, 84 100 40 95,7 38,28

Качественные
характеристики работ и 
квалификация участника 
конкурса (0,2)

100 20 50 10 0 0

Сроки выполнения работ 
(0,2) 61,1 12,22 61,1 12,22 100 20

Сроки предоставления га-
рантий качества (0,2) 33,3 6,66 83,3 16,66 100 20
Итоговая оценка - 75, 72 - 78,88 - 78,28

Рейтинг - � - 1 - 2
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СОВЕТ ДЕпуТаТОВ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРОТОКОл № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«24» января 2008 год 

предмета конкурса: Выполнение работ по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска в СМИ.

Наименование лота: 

N
лота Наименование и описание лота

Начальная 
цена
муниципаль-
ного конт-
ракта по лоту 
(тыс. руб.)

Лот 1

Производство телевизионной программы по освещению 
деятельности Совета депутатов города Новосибирска, об-
щее количество 42 программы, 840 минут, хронометраж 1 
программы 20 минут. Программа должна быть предостав-
лена готовой к прокату на компакт диске в согласован-
ном формате: видео - AVI файл, размер 720x576 pix, кодек 
Forward JPEG, 25 кадров/сек, поток 2500-3500 Кб/сек; ау-
дио-44100 Гц, 16 бит, mono, 0 db.

2730,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:
ФИО Должность Телефон
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска, заместитель председателя

227-44-53

Грамзина 
Лилия Витальевна

- главный специалист организационно-
го отдела, секретарь конкурсной комиссии

227-42-40

Кожемякин 
Эдуард Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

21�-55-50

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

223-73-29

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обществен-
ностью

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-40-56
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место « 21 » января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316. Начало в 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по 10 часов 30 минут «24» 
января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «24» января 2008 года по 11 часов 00 ми-
нут «24» января 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 1):

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1. ООО «ТВН» 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 167

630049, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
184

314-72-87

2. ООО Студия «Ре-
портер»

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 184

630049, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
184

225-58-45

�. Филиал ФГУП 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания» «ГТРК 
«Новосибирск»

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Вертковс-
кая, 10

630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Вертковская, 10

�14-�0-50

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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1. ООО «ТВН» 55 000,00 руб./программа (20 минут).
Общее количество – 42 программы. 840 минут.
Программа представляется готовой к прокату на ком-
пакт диске в согласованном формате: видео – АVI 
файл, размер 720х576 pix, кодек Forward JPEG, 25 кад-
ров/ сек, поток 2500-3500 Кб/сек; аудио – 44100 ГЦ, 16 
бит, mono, 0 db.
Предлагаемый ведущий программы – Лаврушенко Ан-
дрей Борисович, стаж по подготовке и проведению те-
левизионных общественно-политических программ – 
более 15 лет.
Предлагаемый оператор программы – Гусельников 
Сергей Александрович, операторский стаж – более 30 
лет, квалификация – оператор высшей категории с 1991 
г.
Общая цена контракта – 2 310 000,00 руб.

2.� ООО 
Студия 
«Репортер»

60 000,00 руб./программа (20 минут). Всего 42 про-
граммы.
Программа представляется готовой к прокату на ком-
пакт диске в согласованном формате: видео – АVI 
файл, размер 720х576 pix, кодек Forward JPEG, 25 кад-
ров/ сек, поток 2500-3500 Кб/сек; аудио – 44100 ГЦ, 16 
бит, mono, 0 db.
Предлагаемый ведущий программы – Ларин Владимир 
Сергеевич, стаж по подготовке и проведению телеви-
зионных общественно-политических программ – бо-
лее 10 лет.
Предлагаемый телеоператор программы – Глазов Вале-
рий Юрьевич, опыт работы кино- и телеоператором бо-
лее 10 лет.
Общая цена контракта – 2 520 000,00 руб.
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�.4 Филиал ФГУП 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания» «ГТРК 
«Новосибирск»

60 000,00 руб./программа (20 минут). Всего 42 про-
граммы.
Программа представляется готовой к прокату на ком-
пакт диске в согласованном формате: видео – АVI 
файл, размер 720х576 pix, кодек Forward JPEG, 25 кад-
ров/ сек, поток 2500-3500 Кб/сек; аудио – 44100 ГЦ, 16 
бит, mono, 0 db.
Дополнительные условия:
1) стаж ведущего программы по подготовке и проведе-
нию телевизионных общественно-политических про-
грамм – более 15 лет;
2) квалификация (тарификация) оператора, осущест-
вляющего подготовку (видеосъемку) телевизионной 
программы по освещению деятельности Совета депу-
татов города Новосибирска – высшая категория.
Общая цена контракта: 2 520 000,00 руб.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:

лот № 1: 
1) наименьшая цена производства телевизионной программы по освещению де-

ятельности Совета депутатов города Новосибирска;
2) стаж ведущего программы по подготовке и проведению телевизионных обще-

ственно-политических программ;
3) квалификация (тарификация) оператора, осуществляющего подготовку (виде-

осъемку) телевизионной программы по освещению деятельности Совета депута-
тов города Новосибирска

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
совокупностью критериев и порядком, указанными в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации и приняла решение:

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по сово-
купности критериев по лоту № 1 (производство телевизионной программы по 
освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска):

ООО «ТВН» 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167
Общая цена контракта – 2 310 000,00 руб.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера 
(по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-
нения контракта):

№ 2. ООО Студия «Репортер»
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630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 184
Общая цена контракта – 2 520 000,00 руб.

№ 3. ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Новосибирск»
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10
Общая цена контракта – 2 520 000,00 руб.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, 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.novo-sibirsk.
ru соответственно в течение пяти и одного дня после его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов.

Заместитель 
председателя 
комиссии 

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Кожемякин Эдуард Анатольевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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совет Депутатов ГороДа новосиБирска

КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРОТОКОл № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«24» января 2008 год 

предмета конкурса: Выполнение работ по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска в СМИ.

Наименование лота: 

№
лота Наименование и описание лота

Начальная 
цена
муниципаль-
ного конт-
ракта по лоту 
(тыс. руб.)

Лот 2

Обеспечение проката телевизионной программы по ос-
вещению деятельности Совета депутатов города Новоси-
бирска, общее количество 42 программы, 840 минут, хро-
нометраж 1 программы 20 минут, диапазон – МВ, эфир 
проката в пятницу, временной промежуток с 18.00 до 
20.00.

7945,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:

ФИО Должность Телефон
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска, заместитель председателя

227-44-53

Грамзина 
Лилия Витальевна

- главный специалист организационного от-
дела, секретарь конкурсной комиссии

227-42-40

Кожемякин 
Эдуард Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

21�-55-50

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

223-73-29

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обществен-
ностью

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-40-56
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место « 21 » января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316. Начало в 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по 10 часов 30 минут «24» 
января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «24» января 2008 года по 11 часов 00 ми-
нут «24» января 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 2):

№
п/п

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1. ЗАО «Видео Интер-
нешнл – Новосибирск»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 48

630007, г. Но-
восибирск, 
ул. Комму-
нистичес-
кая, 48

218-28-88

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
1. ЗАО «Видео Интер-

нешнл – Новосибирск»
Январь – июнь (23 программы): 180 000,00 руб./те-
левизионная программа (20 минут).
Июль – декабрь (19 программ): 200 000,00 руб./те-
левизионная программа (20 минут).
Прокат осуществляется в пятницу, в промежуток 
времени с 18-00 до 20-00. Всего 42 программы в 
период с 25.01.2008 по 31.12.2008.
Общая цена контракта: 
7 940 000,00 рублей.

На участие в конкурсе по лоту № 2 поступила одна заявка от участника размеще-
ния заказа – конкурс признан несостоявшимся. 

В соответствии с ч.5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
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дарственных и муниципальных нужд», в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения, обязан передать такому участнику конкурса про-
ект муниципального контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния муниципального контракта.

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе, по-
данную участником конкурса, в соответствии с критериями и порядком, указанны-
ми в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла ре-
шение заключить муниципальный контракт с ЗАО «Видео Интернешнл – Новоси-
бирск» на сумму 7 940 000,00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, 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.novo-sibirsk.
ru соответственно в течение пяти и одного дня после его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов.

Заместитель 
председателя 
комиссии 

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кожемякин Эдуард Анатольевич
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович
(Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
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совет Депутатов ГороДа новосиБирска

КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРОТОКОл № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«24» января 2008 год 

предмета конкурса: Выполнение работ по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска в СМИ.

Наименование лота: 

№
лота Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального 
контракта по ло-
ту (тыс. руб.)

Лот 3

Подготовка и издание еженедельной вкладки в обще-
ственно-политической газете по освещению деятель-
ности Совета депутатов города Новосибирска, общее 
количество 42 выпуска, тираж одного выпуска 45 000 
экземпляров 4 полосы формата А3, полноцвет.

5900,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:

ФИО Должность Телефон
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска, заместитель председателя

227-44-53

Грамзина 
Лилия Витальевна

- главный специалист организационного от-
дела, секретарь конкурсной комиссии

227-42-40

Кожемякин 
Эдуард Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

21�-55-50

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска

223-73-29

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обществен-
ностью

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-40-56

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
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имела место « 21 » января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316. Начало в 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по 10 часов 30 минут «24» 
января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «24» января 2008 года по 11 часов 00 ми-
нут «24» января 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 3):

№
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического 
лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1. ООО «Комсомольская 
правда – Новосибирск»

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

236-24-95

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
1. ООО «Комсо-

мольская правда 
– Новосибирск»

34,00 руб/кв. см. Общее количество 42 выпуска. Тираж 
одного выпуска не менее 45000 экз., 4 полосы формата 
А3, полноцвет.
Общая цена контракта 5 712 000, 00 рублей.

На участие в конкурсе по лоту № 3 поступила одна заявка от участника размеще-
ния заказа – конкурс признан несостоявшимся. 

В соответствии с ч.5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения, обязан передать такому участнику конкурса про-
ект муниципального контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния муниципального контракта.
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Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе, по-
данную участником конкурса, в соответствии с критериями и порядком, указанны-
ми в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла ре-
шение заключить муниципальный контракт с ООО «Комсомольская правда – Но-
восибирск» на сумму 5 712 000, 00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, 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.novo-sibirsk.
ru соответственно в течение пяти и одного дня после его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов.

Заместитель 
председателя 
комиссии 

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кожемякин Эдуард Анатольевич
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович
(Подпись)                (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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совет Депутатов ГороДа новосиБирска

КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРОТОКОл № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«24» января 2008 год 

предмета конкурса: Выполнение работ по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска в СМИ.

Наименование лота: 

№
лота Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального 
контракта по ло-
ту (тыс. руб.)

Лот 4

Подготовка и трансляция радиопрограммы по освеще-
нию деятельности Совета депутатов города Новоси-
бирска, в эфире УКВ и городской радиотрансляцион-
ной сети общее количество 40 программ, 1600 минут, 
хронометраж 1 программы 40 минут.

2205,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:

ФИО Должность Телефон
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-44-53

Грамзина 
Лилия Витальевна

- главный специалист организационного 
отдела, секретарь конкурсной комиссии

227-42-40

Кожемякин 
Эдуард Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска

21�-55-50

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска

223-73-29

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обще-
ственностью

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-40-56

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
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имела место « 21 » января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316. Начало в 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по 10 часов 30 минут «24» 
января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «24» января 2008 года по 11 часов 00 ми-
нут «24» января 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 4):

№
п/п

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. Филиал ФГУП «Все-
российская государс-
твенная телевизионная 
и радиовещательная 
компания» «ГТРК «Но-
восибирск»

630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Вертковская, 10

630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Вертковская, 10

�14-�0-50

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
1. Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
«ГТРК «Новосибирск»

55 000,00 руб./программа (40 минут).
Выступления депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска в эфире ра-
диопрограммы «Открытая студия».
40 минут в неделю, прямой эфир.
Эфир – УКВ и городская радиотранс-
ляционная сеть.
Общая цена контракта 2 200 000,00 
рублей.

На участие в конкурсе по лоту № 4 поступила одна заявка от участника размеще-
ния заказа – конкурс признан несостоявшимся. 

В соответствии с ч.5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
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конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения, обязан передать такому участнику конкурса про-
ект муниципального контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния муниципального контракта.

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе, по-
данную участником конкурса, в соответствии с критериями и порядком, указан-
ными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла 
решение заключить муниципальный контракт с Филиалом ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «ГТРК «Новоси-
бирск» на сумму 2 200 000,00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, 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.novo-sibirsk.
ru соответственно в течение пяти и одного дня после его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов.

Заместитель
 председателя 
комиссии 

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)                (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кожемякин Эдуард Анатольевич
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович
(Подпись)                (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, 

Отчество)
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совет Депутатов ГороДа новосиБирска

КОНКуРСНаЯ КОМИССИЯ
пО РаЗМЕЩЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРОТОКОл № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«24» января 2008 год 

предмета конкурса: Выполнение работ по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска в СМИ.

Наименование лота: 

№
лота Наименование и описание лота

Начальная 
цена
муниципаль-
ного конт-
ракта по ло-
ту (тыс. руб.)

Лот 5

Подготовка и издание материалов в городской еженедель-
ной газете по освещению деятельности Совета депутатов 
города Новосибирска, общий объем 50 полос, тираж одно-
го материала 100 000 экземпляров формата А3, полноцвет.

2150,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:

ФИО Должность Телефон
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-44-53

Грамзина 
Лилия Витальевна

- главный специалист организационного 
отдела, секретарь конкурсной комиссии

227-42-40

Кожемякин 
Эдуард Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска

21�-55-50

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска

223-73-29

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обще-
ственностью

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-40-56

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
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ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место « 21 » января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316. Начало в 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по 10 часов 30 минут «24» 
января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «24» января 2008 года по 11 часов 00 ми-
нут «24» января 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 5):

№
п/п

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефо-
на

1. ООО «Медиа-
коммуникации Сибири»

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 104

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 104

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
1. ООО 

«Медиа-ком-
муникации Си-
бири»

42,50 руб./кв. см.
Городская еженедельная газета «Новосибирская 
Метро-газета», 100 000 экз. формата А3, полноцвет.
Общая цена контракта
2 125 000,00 рублей.

На участие в конкурсе по лоту № 5 поступила одна заявка от участника размеще-
ния заказа – конкурс признан несостоявшимся. 

В соответствии с ч.5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения, обязан передать такому участнику конкурса про-
ект муниципального контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния муниципального контракта.
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Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе, по-
данную участником конкурса, в соответствии с критериями и порядком, указан-
ными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приня-
ла решение заключить муниципальный контракт с ООО «Медиа-коммуникации Си-
бири» на сумму 2 125 000,00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, 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.novo-sibirsk.
ru соответственно в течение пяти и одного дня после его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов.

Заместитель предсе-
дателя комиссии _________________ Андрейченко Андрей Викторович

(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество) 
Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна

(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кожемякин Эдуард Анатольевич
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович
(Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЯ ДЕпаРТаМЕНТа 
СТРОИТЕльСТВа И аРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

  Полный вариант документа, опубликованного в бюллетене № 3 от 18.01.2008г.

 В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию 

О выборе земельного участка для строительства  с предварительным 
согласованием места  размещения объекта:

протокол № 209 от 21.12.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО «Сибирский центр фарма-
кологии и биотехнологии»

Научно-исследовательский, административ-
ный, складской, производственный комплекс по 
ул.Софийской в Советском районе

ООО «АСПЕКТ» Многоуровневая автостоянка по ул. Тупик Вой-
кова в Дзержинском районе

Войсковая часть 83440 Жилой дом по Гусинобродскому шоссе в Дзер-
жинском районе

ОАО «Ривер-Парк» Распределительный пункт по 
ул.Большевистской в Октябрьском районе

ООО «Взлет» Гостиничное предприятие по ул. Закавказской в 
Октябрьском районе 

ОАО «Главновосибирскстрой»
Здание общественного назначения с подзем-
ной автостоянкой по ул. 9 Ноября в Октябрь-
ском районе 

МУП «Горводоканал» Автостоянка закрытого типа по ул.Тополевой, 
(31) в Октябрьском районе

Войсковая часть 83440 Жилой дом по ул.Рябиновой в Октябрьском 
районе

ООО «Брат» Производственный комплекс по ул.Бородина в 
Кировском районе

ООО «Альтернат-Капинвест» Здания складов по Северному проезду в Киров-
ском районе
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ООО
«Альтернат-Инвестстрой»

Складской комплекс по ул.Петухова в Кировс-
ком районе

ООО «Сибстройсервис» Многоуровневая автостоянка по ул. Оловоза-
водской в Кировском районе

ООО «НТ»
Здание склада и здание производственного и 
складского назначения по ул.Ватутина в Киров-
ском районе

ООО «Магнетик» Здание общественного назначения с автостоян-
кой по ул.Беловежской в Кировском районе
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕпаРТаМЕНТа ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМуЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

8 февраля 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по продаже поме-
щения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 03.10.2007 № 9854-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь помещения – 85,7 кв. м. Начальная цена – 1798000,0 рублей.
Шаг аукциона – 85000,0 рублей. Сумма задатка – 360000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 1 февраля 2008 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 4 февраля 2008 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 04.02.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 6 февраля 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанного помещения в информационном 

сообщении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 23 от 21.12.2007.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг              Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 21 февра-
ля 2008 года по продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска № 3 от 18.01.2008:

Абзац, начинающийся со слов «Срок и порядок оплаты» читать в следующей ре-
дакции: 

«Срок и порядок оплаты. Покупателям помещений по адресу: ул. Аэропорт, 59 и 
ул. Римского-Корсакова, 14 может быть предоставлена рассрочка при оплате сто-
имости за вычетом задатка на срок до 3-х месяцев с момента заключения догово-
ра купли-продажи. Покупатель помещения по адресу: ул. Д. Ковальчук, 16 обязан 
оплатить стоимость помещения за вычетом задатка в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи. Покупателям остальных помещений может 
быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 
2-х месяцев с момента заключения договора купли-продажи».

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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РаЗНОЕ
ТЕРРИТОРИальНОЕ СОГлаШЕНИЕ

между федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским 
Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией города 

Новосибирска на 2008 - 2010 годы

1.Общие положения

1.1. Мэрия города Новосибирска (далее по тексту - мэрия) в лице мэра города 
Новосибирска, действующего на основании Устава города Новосибирска, обще-
ственная организация Федерация профсоюзов Новосибирской области (далее по 
тексту - профсоюзы) в лице председателя, действующего на основании Устава об-
щественной организации Федерация профсоюзов Новосибирской области, Ново-
сибирский Союз руководителей предприятий и работодателей (далее по тексту - 
работодатели) в лице председателя Совета, действующего на основании Устава Но-
восибирского Союза руководителей предприятий и работодателей, вместе именуе-
мые стороны, заключили настоящее Территориальное соглашение (далее по текс-
ту - соглашение), определяющее согласованные позиции сторон по основным при-
нципам регулирования социально-трудовых отношений на уровне города Новоси-
бирска и совместные действия по их осуществлению. 

1.2. Cоглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в городе Новосибирске, и устанавливающим общие принципы проведе-
ния согласованной социально-экономической политики. Главной целью социаль-
но-экономической политики является улучшение качества жизни населения, ос-
нованное на устойчивом росте экономики, обеспечении эффективной занятости, 
росте заработной платы и доходов населения, создания безопасных условий тру-
да, росте образовательного и культурного уровня жителей, сохранении и укрепле-
нии их здоровья. 

1.3. Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказы-
вать содействие коллективам, развивающим принципы социального партнерства. 
При этом соглашение рассматривается сторонами как основа для переговоров в от-
раслях и организациях.

1.4. Соглашение служит основой для планирования и осуществления деятель-
ности Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (далее по тексту – комиссия). 

1.5. Постоянный контроль за исполнением соглашения осуществляется комисси-
ей, а также сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и органи-
зационными принципами деятельности. Итоги выполнения подводятся один раз в 
год на заседании комиссии на основании представляемой сторонами информации. 
Стороны предоставляют комиссии право, в случае необходимости, вносить согла-
сованные изменения и дополнения в соглашение.

1.6. Обязательства и гарантии, включенные в соглашение, являются минималь-
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ными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономичес-
кой защищенности граждан при заключении отраслевых соглашений и коллектив-
ных договоров.

1.7. Соглашение открыто для присоединения к нему работодателей и работников. 
1.8. Действие соглашения распространяется на все организации города Новоси-

бирска, не заявившие письменно в комиссию о своем несогласии с его содержани-
ем в тридцатидневный срок со дня его опубликования.

1.9. Стороны договорились о принятии совместных и индивидуальных обяза-
тельств.

2. Обязательства сторон

В соответствии с основными положениями соглашения стороны принимают на 
себя обязательства по следующим направлениям:

2.1. Экономическая политика

2.1.1. Стороны считают приоритетными следующие направления экономической 
политики города Новосибирска:

рост объемов производства продукции (работ, услуг) во всех отраслях экономи-
ки не ниже уровня, предусмотренного прогнозом социально-экономического раз-
вития города Новосибирска;

создание конкурентной среды на рынке товаров и услуг;
развитие научно-производственной интеграции и инфраструктуры инновацион-

ной деятельности для повышения технологического уровня и конкурентоспособ-
ности новосибирской продукции;

насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;
формирование благоприятного инвестиционного климата и механизмов муници-

пальной поддержки научно-промышленного комплекса;
развитие и поддержка среднего и малого предпринимательства;
продвижение продукции новосибирских предприятий на внутренний и внешние 

рынки;
улучшение производственной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

Стороны совместно:
2.1.2. Принимают меры по реализации стратегического плана устойчивого раз-

вития города Новосибирска, планов социально-экономического развития города, 
генерального плана города Новосибирска, городских целевых и иных программ, 
направленных на развитие и повышение эффективности производства.

2.1.3. Осуществляют взаимные консультации по вопросам формирования планов 
и целевых программ социально-экономического развития города.
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Мэрия:
2.1.4. Осуществляет стратегическое и среднесрочное планирование социально-

экономического развития города. Проводит ежегодный мониторинг достигнутого 
уровня социально-экономического развития города в результате реализации стра-
тегического плана устойчивого развития города Новосибирска. Разрабатывает еже-
годный план социально-экономического развития города.

2.1.5. Регулирует налоговые поступления в целях увеличения доходной базы 
бюджета города. 

2.1.6. Совершенствует организационно-экономические механизмы муниципаль-
ной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой хозяйствующими 
субъектами, в соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории города Новосибирска.

2.1.7. Осуществляет мониторинг инвестиционного паспорта города.
2.1.8. Организовывает участие промышленных предприятий в городском конкур-

се продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», презентациях научно-
технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН и вузов, 
города для их внедрения в промышленное производство.

2.1.9. Обеспечивает реализацию мероприятий, запланированных в рамках комп-
лексной целевой программы «Территория научно-технического развития - техно-
полис Новосибирск». Содействует формированию в городе Новосибирске научно-
производственных кластеров и резидентов технопарковой зоны, развитию инфра-
структуры инновационной деятельности на базе научно-образовательных органи-
заций города.

2.1.10. Обеспечивает ежегодное проведение Новосибирского инновационно-ин-
вестиционного форума в рамках работы по формированию городской системы про-
движения инновационных и инвестиционных проектов, созданию условий привле-
чения внешних инвестиций и кредитных ресурсов в научно-промышленный ком-
плекс города.

2.1.11. Осуществляет взаимодействие с международными и межрегиональными 
организациями (Всемирная ассоциация технополисов, Международная ассоциация 
столиц и крупных городов и другими) по вопросам развития научно-технического 
сотрудничества и инвестиционной деятельности.

2.1.12. Совершенствует систему управления закупками в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

2.1.13. Обеспечивает комфортные и безопасные условия проживания населения 
города. Повышает эффективность, устойчивость и надежность управления и функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения города.

2.1.14. Реализует на территории города приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

2.1.15. Осуществляет строительство новосибирского метрополитена.
2.1.16. Реализует генеральный план города Новосибирска. Разрабатывает инфор-

мационную систему обеспечения градостроительной деятельности города.
2.1.17. Проводит ежегодный городской смотр-конкурс «Лучший район города 

Новосибирска».
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2.1.18. Проводит ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие (предприни-
матель) года».

2.1.19. Осуществляет регулирование тарифов на товары и услуги, производимые 
и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями.

Работодатели:
2.1.20. Организуют работу по улучшению экономического и финансового поло-

жения организаций, бесперебойному производственному процессу, повышению 
эффективности работы и выпуску конкурентоспособной продукции.

2.1.21. Соблюдают налоговую дисциплину.
2.1.22. Участвуют в подготовке предложений по приоритетным направлениям 

развития экономики города, реализации плана социально-экономического разви-
тия города, целевых экономических программ. 

2.1.23. Разрабатывают и реализуют инвестиционные и инновационные проекты 
и программы развития и совершенствования производства.

2.1.24. Регулярно информируют трудовые коллективы о текущей финансово-эко-
номической деятельности организаций, о ходе реализации планов и программ со-
циально-экономического развития.

2.1.25. Организуют экономическое соревнование в организациях с применением 
форм морального и материального стимулирования.

2.1.26. Создают условия для профессионального роста работающих.
2.1.27. Обеспечивают включение представителей профсоюзов в коллегиальные 

органы управления организаций.

Профсоюзы:
2.1.28. Организуют участие коллективов организаций в реализации мероприя-

тий, предусмотренных соглашением, территориально-отраслевыми соглашениями, 
коллективными договорами, направленных на развитие экономики, выпуск конку-
рентоспособной продукции.

2.1.29. Участвуют в организаторской работе в трудовых коллективах, направлен-
ной на укрепление трудовой дисциплины, повышение производительности труда 
и качества продукции, создание и развитие системы экономического, трудового и 
профессионального соревнования.

2.1.30. Инициируют заключение коллективных договоров в организациях всех 
форм собственности независимо от численности работников и осуществляют кон-
троль за их выполнением.

2.1.31. Проводят работу в организациях независимо от их форм собственности 
по созданию профсоюзных организаций в целях развития коллективно-договорно-
го регулирования социально-трудовых отношений.

2.1.32. Анализируют поступающие от трудовых коллективов и отдельных чле-
нов профсоюзов предложения по улучшению работы организаций и направляют 
сторонам соглашения.
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2.2. Развитие кадрового потенциала

2.2.1. Стороны считают приоритетными следующие направления политики в об-
ласти развития кадрового потенциала города Новосибирска:

повышение профессионального уровня и конкурентоспособности занятых в эко-
номике работников; 

создание условий для проведения мероприятий в области трудовой адаптации 
молодежи;

легализация рынка труда и трудовой миграции;
недопущение роста официально зарегистрированной безработицы выше уровня 

1,0 % от числа трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
создание новых рабочих мест.

Стороны совместно:
2.2.2. Включают в отраслевые соглашения, коллективные договоры мероприя-

тия, направленные на сохранение рабочих мест, переподготовку высвобождаемых 
работников, предоставление им льгот и компенсаций сверх установленных законо-
дательством.

2.2.3. Организуют социальную рекламу профессий, востребованных предпри-
ятиями города, с целью формирования у молодых горожан положительной трудо-
вой мотивации, деловой активности, эффективного поведения на рынке труда.

2.2.4. Совместными усилиями стороны принимают меры по недопущению мас-
сового сокращения работников организаций. При этом устанавливаются следую-
щие критерии массового сокращения работников за определенный период време-
ни:

увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой организаци-
онно-правовой формы с численностью работающих 30 и более человек;

сокращение численности работников организации на 10 % от фактической чис-
ленности за 90 календарных дней.

2.2.5. В случаях угрозы массовой безработицы разрабатывают и осуществля-
ют меры, направленные на сохранение существующих и создание новых рабочих 
мест, поддержку высвобождаемых работников, организацию временных и обще-
ственных работ.

Мэрия:
2.2.6. Разрабатывает и обеспечивает выполнение программы «Развитие трудо-

вых ресурсов города Новосибирска».
2.2.7. Разрабатывает и обеспечивает выполнение подпрограммы «Работающая 

молодежь» городской программы «Молодежь Новосибирска».
2.2.8. Составляет баланс трудовых ресурсов города Новосибирска и прогноз пот-

ребности организаций города в рабочей силе.
2.2.9. Содействует организации летней занятости молодежи, в том числе обеспе-

чивает набор студентов и подростков для работы в организациях города.
2.2.10. Организует проведение районных и городских конкурсов профессиональ-
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ного мастерства «Рабочий года».
2.2.11. Формирует единое информационное пространство о рынке труда и обра-

зовательных услуг.
2.2.12. Проводит квотирование рабочих мест для горожан моложе 18 лет.
2.2.13. Развивает профориентационную деятельность на территории города.
2.2.14. Организует работу координационного Совета по проблемам работающей 

молодежи.
2.2.15. Развивает движение студенческих строительных отрядов.

Работодатели:
2.2.16. Осуществляют меры по сохранению и созданию новых рабочих мест. 

Совместно с организациями службы занятости населения предоставляют возмож-
ность опережающего профессионального обучения высвобождаемым работникам 
до наступления срока расторжения трудового договора по профессиям и видам тру-
довой деятельности, востребованным рынком труда. 

2.2.17. Предоставляют, не позднее чем за 3 месяца, в органы службы занятости 
и выборные органы первичных профсоюзных организаций письменную информа-
цию о предполагаемом массовом высвобождении работающих. 

2.2.18. Совместно с профсоюзами принимают меры по сдерживанию массово-
го высвобождения работников, используя механизм коллективно-договорного ре-
гулирования.

2.2.19. Осуществляют ликвидацию организаций и их структурных подразделе-
ний, изменение организационно-правовых форм, полное или частичное приоста-
новление производства, влекущее за собой сокращение рабочих мест, только пос-
ле предварительного, не менее чем за 3 месяца, информирования соответствующих 
первичных профсоюзных организаций и проведения с ними переговоров.

2.2.20. Предоставляют в службу занятости населения своевременно и в полном 
объеме информацию о вакансиях и новых рабочих местах.

2.2.21. Обеспечивают временные рабочие места для школьников, учащихся, сту-
дентов.

2.2.22. Обеспечивают прием на работу граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих трудности в трудоустройстве, в соответствии с уста-
новленными квотами.

2.2.23. Оказывают поддержку учреждениям профессионального начального об-
разования в развитии материально-технической базы. Устанавливают доплаты к за-
работной плате мастерам производственного обучения, стипендиям учащихся про-
фессионального начального образования.

2.2.24. Организуют прохождение производственной практики для учащихся и 
студентов профессиональных училищ, средних специальных учебных заведений, 
высших учебных заведений. Выделяют не менее 1% рабочих мест для молодежи, 
окончившей общеобразовательные школы, профессионально-технические учеб-
ные заведения.

2.2.25. Обеспечивают высвобождаемым работникам организаций-банкротов пре-
имущественное право трудоустройства на не менее 70% рабочих мест, вновь обра-
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зуемых на базе их имущества.
2.2.26. Обеспечивают совместно с профсоюзами включение в коллективные до-

говора и соглашения вопросов организации внутрифирменного развития персона-
ла, направленных на сохранение и рациональное использование профессиональ-
ного потенциала работников. Предусматривают затраты на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации кадров в размере не менее 2% от фонда оплаты 
труда организации. 

2.2.27. Содействуют в формировании и деятельности молодежных органов само-
управления (советам молодых специалистов, советам молодых рабочих).

Профсоюзы:
2.2.28. Участвуют в разработке программ и мероприятий по вопросам развития 

трудовых ресурсов города, содействия занятости населения, развитию персонала 
организаций. 

2.2.29. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях мероприя-
тия, направленные на сохранение и увеличение рабочих мест, подготовку и пере-
обучение работников, в том числе намеченных к высвобождению, предоставление 
дополнительных льгот и гарантий высвобождаемым работникам в результате со-
кращения численности, ликвидации, реорганизации или банкротства организаций, 
закрепление в организациях молодых специалистов и молодых рабочих. 

2.2.30. Участвуют в работе комиссий по решению вопросов развития персонала, 
высвобождения работников.

2.2.31. Осуществляют контроль по реализации работодателями мероприятий 
коллективных договоров и соглашений по развитию персонала и содействию за-
нятости.

2.2.32. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь про-
фсоюзным организациям и членам профсоюзов по вопросам занятости и трудово-
го законодательства.

2.2.33. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства.

2.2.34. Создают молодежные комиссии и советы молодых специалистов при про-
фкомах.

2.3. Оплата труда, повышение уровня жизни населения, создание
благоприятных условий труда

2.3.1. Стороны считают приоритетными следующие направления совместных 
действий в области оплаты труда, повышения уровня жизни населения, создания 
благоприятных условий труда: 

повышение реальных доходов населения;
уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
повышение реальной заработной платы в организациях всех форм собственности;
легализация заработной платы работников;
ликвидация и предотвращение в дальнейшем возникновения задолженности по 
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выплате заработной платы;
сокращение межотраслевой дифференциации в оплате труда;
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
создание эффективной системы управления охраной труда.

Стороны совместно:
2.3.2. Осуществляют реализацию Регионального тарифного соглашения Ново-

сибирской области.
2.3.3. Принимают меры по обеспечению своевременной оплаты труда работни-

ков в организациях всех форм собственности и бюджетной сфере.
2.3.4. Не допускают снижения жизненного уровня населения. Способствуют со-

кращению доли населения, имеющего среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума.

2.3.5. Осуществляют согласованные действия в области создания безопасных ус-
ловий труда, направленные на:

реализацию городского плана мероприятий по охране труда;
предупреждение производственного травматизма; 
профилактику профессиональной заболеваемости; 
сокращение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гиги-

еническим нормативам труда;
организацию проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и сертифи-

кацию работ по охране труда;
проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины, 

соблюдению требований промышленной безопасности.
2.3.6. Считают минимальным размером оплаты труда в городе Новосибирске ми-

нимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего 
времени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнив-
шему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую тарифную ставку 
(оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, пре-
мии и другие поощрительные выплаты. Установить минимальный размер оплаты 
труда в городе Новосибирске в размере бюджета прожиточного минимума трудос-
пособного человека в Новосибирской области. Установить размер среднемесячной 
оплаты труда работников организаций города в размере не менее полутора величин 
прожиточного минимума трудоспособного человека в Новосибирской области. 

Мэрия:
2.3.7. Обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам му-

ниципальных организаций, финансируемых из бюджета города. 
2.3.8. Принимает меры по совершенствованию оплаты труда в муниципальных 

организациях бюджетной сферы и повышению заработной платы низкооплачивае-
мых работников, в том числе производит им доплаты к заработной плате.

2.3.9. Организует работу по подготовке отраслевых систем оплаты работников 
бюджетной сферы.

2.3.10. Регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных пред-
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приятий через систему трудовых договоров. Применяет в качестве оценки деятель-
ности руководителя эффективность работы предприятия и размер заработной пла-
ты работников.

2.3.11. Проводит работу с работодателями по обеспечению повышения уровня 
официальной заработной платы наемных работников.

2.3.12. Организует проведение ежегодного конкурса на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда в организациях города Новосибирска.

2.3.13. Проводит семинары-совещания по вопросам охраны труда в разрезе от-
раслей и районов.

2.3.14. Осуществляет методическое руководство службами охраны труда орга-
низаций.

2.3.15. Обеспечивает контроль за условиями и охраной труда на муниципальных 
предприятиях и в муниципальных учреждениях.

2.3.16. Реализует Программу по улучшению экологического состояния города 
Новосибирска.

Работодатели:
2.3.17. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. Не 

допускают задержек выплаты заработной платы. В случае наличия задолженности 
определяют меры по ее погашению с указанием сроков.

2.3.18. Производят индексацию заработной платы в порядке и размерах, опреде-
ленных коллективными договорами и соглашениями.

2.3.19. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах систему опла-
ты труда работников, включая ее формы, размеры ставок (окладов), соотношение 
между отдельными категориями работников, системы, условия и порядок преми-
рования.

2.3.20. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами и соглаше-
ниями:

дополнительные компенсации работникам, занятым на участках с вредными и 
опасными условиями труда, за работу в вечернее и ночное время, выходные и праз-
дничные дни, сверхурочную работу;

дополнительное медицинское страхование для работников, связанных с высоким 
риском повреждения здоровья.

2.3.21. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях обязательное 
наличие раздела «Охрана труда» и осуществляют финансирование:

мероприятий по охране труда и окружающей среды;
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецпитанием;
затрат, связанных с проведением медицинских осмотров.
2.3.22. Создают в организациях службу охраны труда в соответствии с нормативами.
2.3.23. Создают условия для осуществления государственного и общественного 

контроля за условиями и охраной труда.
2.3.24. Обеспечивают обучение и проверку знаний по охране труда руководите-
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лей, специалистов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, членов 
комитетов (комиссий) по охране труда.

2.3.25. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оплачива-
емого времени уполномоченным по охране труда профсоюзов, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда для выполнения возложенных на них обязанностей по 
контролю за состоянием и условиями труда.

2.3.26. Осуществляют меры по своевременной реконструкции зданий и сооруже-
ний, производственных объектов, выводу из эксплуатации морально и физически 
изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, загряз-
нению окружающей среды.

2.3.27. Не допускают строительства производственных объектов, на проекты ко-
торых отсутствует положительное заключение Государственной экспертизы тру-
да. Ввод в действие производственных объектов производят при участии Государс-
твенной инспекции труда в Новосибирской области.

2.3.28. Обеспечивают приоритетное финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний, а также санаторно-курортного лечения женщин детородного возраста, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за 
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.3.29. Обеспечивают соблюдение природоохранного законодательства, установ-
ленных лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вод-
ные объекты, размещение отходов, безаварийную работу природоохранных соору-
жений. 

Профсоюзы:
2.3.30. Добиваются включения в коллективные договоры:
размера минимальной оплаты труда работников - не ниже прожиточного мини-

мума трудоспособного человека, среднемесячной заработной платы – не мене по-
лутора величин прожиточного минимума трудоспособного человека в Новосибир-
ской области;

индексации заработной платы в размерах не ниже сложившегося роста потреби-
тельских цен;

порядка компенсации потерь в заработной плате в случае ее задержки.
2.3.31. Осуществляют контроль за своевременной выплатой заработной платы, 

соблюдением законодательных и других нормативных актов по оплате труда.
2.3.32. Добиваются обязательного включения в коллективные договоры разде-

ла «Охрана труда», мероприятий по улучшению условий труда, дополнительных 
по сравнению с законодательством льгот и компенсаций за работу в неблагопри-
ятных условиях.

2.3.33. Защищают интересы работников, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания.

2.3.34. Избирают и организовывают деятельность уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профсоюзов, проводят совместно с работодателями их 
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обучение по охране труда.
2.3.35. Оказывают практическую помощь членам профсоюзов в защите их права 

на безопасные, здоровые условия труда, представляют их интересы в органах госу-
дарственной власти, в суде и других органах.

2.3.36. Укрепляют систему общественного контроля за состоянием охраны труда, 
выполнением мероприятий, соглашений, коллективных договоров.

2.4. Социальная политика, поддержка социальной сферы

2.4.1. Стороны считают приоритетными следующие направления социальной 
политики и поддержки социальной сферы:

оказание мер социальной поддержки населения;
внедрение современных форм и механизмов социального обслуживания;
поддержка семьи, материнства и детства, улучшение демографической ситуа-

ции;
создание безопасного образовательного пространства;
укрепление и развитие материально-технической и учебно-методической базы 

образовательных, спортивных, социальных учреждений и учреждений культуры.

Стороны совместно:
2.4.2. Участвуют в разработке и реализации целевых социальных программ, на-

правленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь.
2.4.3. Проводят согласованную политику в области развития образования, здра-

воохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения, сохранения и ук-
репления сети социально-культурных объектов города.

2.4.4. Обеспечивают реализацию гарантий социальной защиты семьи, женщин и 
детей, предусмотренных действующим законодательством.

2.4.5. Осуществляют взаимодействие по вопросам проведения летней детской 
оздоровительной кампании, санаторно-курортного лечения, отдыха работников и 
членов их семей.

2.4.6. Проводят работу, направленную на сохранение и улучшение здоровья на-
селения, обеспечения необходимых условий для сохранения лечебных учреждений 
и эффективного их функционирования.

2.4.7. Организуют проведение информационной и просветительской работы, на-
правленной на формирование ответственности работодателей и работников за пен-
сионное будущее.

Мэрия:
2.4.8. Обеспечивает реализацию городской целевой Программы социальной под-

держки населения города Новосибирска. 
2.4.9. Обеспечивает реализацию городской целевой программы «Развитие до-

ступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новоси-
бирска».

2.4.10. Разрабатывает и обеспечивает выполнение городской целевой програм-
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мы «Дети и город».
2.4.11. Разрабатывает и обеспечивает выполнение «Плана мероприятий по улуч-

шению положения женщин города Новосибирска».
2.4.12. Оказывает необходимую адресную социальную поддержку нуждающим-

ся ветеранам Великой Отечественной войны.
2.4.13. Оптимизирует систему оказания социальных услуг.
2.4.14. Развивает систему дневных стационаров в амбулаторно-поликлиничес-

ких учреждениях.
2.4.15. Реализует приоритетный национальный проект «Здоровье».
2.4.16. Реализует приоритетный национальный проект «Образование». 
2.4.17. Реализует комплексный план мероприятий по информатизации муници-

пальной системы образования города Новосибирска.
2.4.18. Обеспечивает социальную и правовую защиту несовершеннолетних, в 

том числе обеспечивает в школах и детских садах бесплатное питание для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей из семей лик-
видаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, расширяет возмож-
ности предоставления отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в лет-
ний период.

2.4.19. Внедряет социальные программы мэрии в аптеках муниципальной и дру-
гих форм собственности, в том числе отпуск лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения, предметов очковой оптики по муниципальным дисконт-
ным картам.

2.4.20. Разрабатывает и реализует комплексный план мероприятий по поддержке 
педагогических работников города Новосибирска.

2.4.21. Обеспечивает предоставление библиотечно-информационных и досуго-
вых услуг, в том числе обслуживает социально-незащищенных горожан и детей-
инвалидов.

2.4.22. Обеспечивает участие муниципальных предприятий и учреждений в про-
ведении: Декады пожилых людей, Декады инвалидов, праздников, посвященных 
памятным и знаменательным датам, мероприятий по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни.

2.4.23. Обеспечивает выплаты стипендий мэрии для одаренных детей, учащимся 
высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессио-
нальных учебных заведений - именных стипендий мэрии.

2.4.24. Совершенствует адресную социальную поддержку населения города Но-
восибирска при оплате жилищно-коммунальных услуг.

2.4.25. Распределяет квартиры для обеспечения нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий граждан, в том числе состоящих на учете по улучшению жилищ-
ных условий, проживающих в ветхих домах.

2.4.26. Участвует в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», в том числе предоставляет субсидии при при-
обретении жилья молодым семьям, семьям офицеров запаса и другим.

2.4.27. В целях создания условий для обслуживания социально незащищенных 
групп населения принимает меры по обновлению муниципальных дисконтных 
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карт и изготовлению дополнительного количества карт для вновь вставших на учет 
в органы социальной поддержки населения.

2.4.28. Реализует проект «Студенческая муниципальная дисконтная карта» в це-
лях совершенствования системы организации питания студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений города.

2.4.29. Предоставляет единовременную материальную помощь гражданам, до-
стигшим 30-летнего возраста на момент рождения (усыновления) ребенка.

2.4.30. Реорганизует систему управления жилищной сферой города для создания 
условий реального улучшения качества содержания и ремонта жилищного фонда 
и предоставляемых коммунальных услуг, внедряет альтернативные формы обслу-
живания жилищного фонда.

2.4.31. Выделяет работникам бюджетной сферы путевки на санаторно-курорт-
ное лечение.

2.4.32. Реализует городскую целевую программу «Спортивный город».
2.4.33. Проводит городские спортивно-массовые и физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия по 46 видам спорта.
2.4.34. Обеспечивают взаимодействие специалистов в области здравоохранения, 

социальной политики, образования, общественного питания, производства и пере-
работки пищевых продуктов, средств массовой информации по вопросам органи-
зации здорового питания населения города.

2.4.35. Реализует городскую целевую программу «Общественная безопасность в 
городе Новосибирске».

2.4.36. Обеспечивает четкую работу муниципального и координирует работу 
немуниципального транспорта, в том числе по увеличению количества маршру-
тов, работающих в общегородской электронной системе оплаты за проезд «Единая 
транспортная карта», а также для проезда льготных категорий населения по соци-
альным транспортным картам. Не допускает сокращения объемов перевозок муни-
ципальным транспортом. Производит регулярное обновление подвижного соста-
ва.

Работодатели:
2.4.37. Предусматривают исходя из финансовых возможностей:
дополнительные меры социальной защиты работников, дотации на питание, 

транспортные расходы, надбавки и доплаты к заработной плате;
долгосрочные ссуды, возвратные кредиты, субсидии на строительство, приобре-

тение жилья работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
обеспечение детей работников льготными путевками в оздоровительные лагеря, 

детские санатории, дошкольные учреждения;
организацию горячего, лечебно-профилактического питания работников, в том 

числе льготного и бесплатного.
2.4.38. Обеспечивают финансирование и поддерживают материально-техничес-

кое состояние учреждений социально-культурного назначения, находящихся на ба-
лансе организаций.

2.4.39. Обеспечивают сохранность архивных документов, подтверждающих тру-
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довой стаж и заработную плату работников, осуществляют передачу архивов пра-
вопреемникам, а в случае ликвидации организации – архивным органам, согласно 
действующему законодательству.

2.4.40. Обеспечивают отчисление профсоюзам средств для проведения социаль-
но-культурной и иной работы в коллективах в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством, коллективными договорами и соглашениями.

2.4.41. Способствуют созданию условий для приобщения работников здорово-
му образу жизни.

Профсоюзы:
2.4.42. Участвуют в реализации городских социальных программ.
2.4.43. Проводят работу по включению в коллективные договоры вопросов, свя-

занных с защитой пенсионных прав работников.
2.4.44. Добиваются включения в коллективные договоры и выделения необходи-

мых средств на мероприятия по:
медицинскому обслуживанию, оздоровлению трудящихся и их детей;
развитию физической культуры и спорта, культурно-массовой работы;
поддержке работающих многодетных и неполных семей, инвалидов, бывших ра-

ботников – пенсионеров;
установлению дополнительных компенсационных пакетов молодым работникам 

организаций;
решению жилищных вопросов.
2.4.45. Оказывают помощь остро нуждающимся членам профсоюза.
2.4.46. Принимают долевое участие в финансировании оздоровительных, куль-

турно-массовых, спортивных мероприятий.
2.4.47. Создают в организациях комиссии (уполномоченных) по социальному 

страхованию, организуют их работу.

2.5. Социальное партнерство, координация действий сторон соглашения

2.5.1. Стороны считают приоритетными следующие направления социального 
партнерства, координации действий сторон соглашения:

повышение эффективности социального партнерства через решение социально-
экономических задач;

совершенствование форм взаимодействия сторон социального партнерства;
организация работы на принципах равноправия сторон, уважения позиций и ин-

тересов сторон, экономической и социальной заинтересованности сторон в дого-
ворных отношениях;

организация совместной работы по реализации соглашения;
организация контроля за выполнением принятых обязательств.

Стороны совместно:
2.5.2. На паритетной основе организуют работу Новосибирской городской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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2.5.3. Содействуют заключению коллективных договоров, соглашений на терри-
тории города Новосибирска, их уведомительной регистрации, осуществляют кон-
троль за их выполнением.

2.5.4. Проводят трехсторонние консультации по вопросам разработки и реализа-
ции социально-экономической политики, а также обсуждение проектов норматив-
но-правовых актов мэрии, проектов городских целевых программ по социально-
экономическим вопросам.

2.5.5. Создают комиссии по трудовым спорам, способствуют предотвращению 
трудовых споров и своевременному их разрешению.

2.5.6. Оказывают необходимую организационную и методическую помощь субъ-
ектам социального партнерства и их представителям при подготовке коллективных 
договоров и соглашений.

2.5.7. Информируют друг друга о принимаемых решениях и нормативных актах 
по проблемам, включенным в соглашение, другим социально-экономическим воп-
росам.

2.5.8. Взаимно обеспечивают представителям сторон возможность принимать 
участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в 
соглашение, но представляющим взаимный интерес. 

2.5.9. Содействуют обучению представителей сторон по вопросам правового ре-
гулирования социально-трудовых отношений, заключения коллективных догово-
ров и соглашений.

2.5.10. Проводят ежегодный городской конкурс «Социальная эффективность и 
развитие социального партнерства».

2.5.11. Освещают через средства массовой информации ход выполнения согла-
шения, вопросы социального партнерства.

Мэрия:
2.5.12. Обеспечивает в установленном законом порядке регистрацию коллектив-

ных договоров, территориально-отраслевых соглашений, осуществляет контроль 
за их выполнением.

2.5.13. Обеспечивает консультирование по разработке, заключению и исполне-
нию соглашений и коллективных договоров.

2.5.14. Предоставляет возможность представителям сторон соглашения участво-
вать в работе городских комиссий и рабочих групп.

2.5.15. Осуществляет меры по предупреждению и разрешению коллективных 
трудовых споров.

Работодатели:
2.5.16. Признают необходимость соблюдения прав и гарантий профсоюзной де-

ятельности, не препятствуют созданию и функционированию профсоюзов в орга-
низациях.

2.5.17. Обеспечивают права профсоюзов по сбору членских взносов в безналич-
ной форме по письменному заявлению работников и своевременному перечисле-
нию денежных средств на счета профсоюзных организаций.
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2.5.18. Поддерживают инициативу профсоюзов о заключении коллективных до-
говоров и соглашений. Заключают в установленном порядке коллективные дого-
воры и соглашения не позднее, чем через 3 месяца после начала ведения перего-
воров.

2.5.19. Представляют коллективные договоры и соглашения для уведомительной 
регистрации.

2.5.20. Не реже одного раза в полугодие информируют трудовые коллективы о 
выполнении коллективных договоров и соглашений.

2.5.21. Принимают участие в ежегодных городских конкурсах, проводимых по 
вопросам социального партнерства.

Профсоюзы:
2.5.22. Инициируют заключение и контролируют выполнение соглашений, кол-

лективных договоров в организациях всех форм собственности. Организуют чле-
нов профсоюзов на выполнение соглашений и коллективных договоров.

2.5.23. Анализируют выполнение коллективных договоров и соглашений, ре-
зультаты доводят до сведения коллективов и отдельных работников.

2.5.24. Не организовывают и не поддерживают проведение забастовок и иных 
массовых выступлений, происходящих в период действия соглашения, при усло-
вии выполнения сторонами обязательств, предусмотренных соглашением, а также 
отраслевыми соглашениями и коллективными договорами. 

2.5.25. Проводят работу по созданию первичных профсоюзных организаций в 
организациях независимо от их форм собственности.

2.5.26. Добиваются заключения коллективного договора в каждой организации, 
которая имеет первичную профсоюзную организацию.

2.5.27. Организуют обучение руководителей организаций, профсоюзного актива 
вопросам правового регулирования трудовых отношений, заключения коллектив-
ных договоров и соглашений.

2.5.28. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь, осу-
ществляют контроль за соблюдением прав работников в области социально-трудо-
вых отношений.

2.6. Заключительные положения

2.6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до за-
ключения нового соглашения, но не более трех лет. Текст соглашения публикуется 
в средствах массовой информации.

2.6.2. Ни одна из сторон, заключившая соглашение, не вправе в течение срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обя-
зательств. Дополнения и изменения в соглашение вносятся по взаимному согласию 
сторон на основании подписанного протокола после предварительного обсуждения 
на заседании комиссии.

2.6.3. Стороны обращаются ко всем работодателям, профсоюзным организаци-
ям, не участвовавшим в подписании соглашения, с предложением о присоедине-
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нии к соглашению. 
2.6.4. В случае изменения правового статуса сторон соглашение будет иметь си-

лу на весь срок действия, ответственность за его выполнение возлагается на право-
преемников в соответствии с действующим законодательством.

2.6.5. Стороны договорились, что при осуществлении поддержки организаций 
учитывается их участие в социальном партнерстве.

2.6.6. Стороны в соответствии с действующим законодательством и их устава-
ми несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, за нарушение 
или невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по соглашению, за 
непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и осу-
ществления контроля за выполнением соглашения.

2.6.7. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой стороны.

Мэр города Новосибирска 

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ

Председатель 
ОО Федерация 
профсоюзов
Новосибирской
области

А. А. КОЗЛОВ

Председатель Совета 
Новосибирского Союза
руководителей 
предприятий 
и работодателей

М. Г. КУЗЬМИН
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Информационное сообщение о конкурсе социально значимых 
проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, физических лиц 

 на предоставление муниципальных грантов.в 2008 году. 

Мэрия Новосибирска объявляет конкурс социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц в  2008 году на соискание 
муниципальных грантов.

Конкурс проводится по следующим направлениям: создание условий для 
поддержки малоимущих и социально незащищенных категорий граждан; 
создание условий для развития добровольческого движения; создание 
условий для развития детского и молодежного творчества; создание условий 
для формирования комфортной социальной среды по месту жительства; 
благоустройство частного сектора.

Общий грантовый фонд – 4600,0 тыс. рублей. Размер  одного гранта 
составляет до 150,0 тыс. рублей.

Сроки проведения конкурса:

 с 28.01.2008 по 26.02.2007 – прием заявок на участие в конкурсе по адресу: 
Красный пр. 34, ком. 113а, управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами, т.:227-41-89;

с 03.03.2007 по 01.04.2007– рассмотрение проектов и подведение итогов 
конкурсной комиссией;

до 27.04 – опубликование в СМИ итогов конкурса;

Срок реализации проектов: с мая по октябрь 2008 года. 

Консультации по написанию проектов на конкурс проводятся:  29 января, 5 
февраля, 12 февраля и 19 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: Красный пр. 34, ком. 113, 
управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами.
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Требования к содержанию заявки.

Для участия в конкурсе социально значимых проектов общественных 
объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц  необходимо подать заявку, состоящую из 
следующих документов: 

Для физических лиц:

сведения о соискателе гранта: фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации 
по месту жительства и фактическом проживании, паспортные данные (ксерокопия 
паспорта), копия документа, подтверждающая наличие лицевого счета в банке;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постановкой проблемы, 
указанием целей и задач, стратегии достижения поставленной цели, содержания 
запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана 
исполнения работ, планируемых результатов, объемов и графика финансирования 
(смета расходов).

Юридические лица, участвующие в конкурсе подают в конкурсную комиссию:

полное наименование, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты;

копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации;

копию баланса за последний отчетный период; 

заверенное печатью решение руководящего органа общественного объединения, 
некоммерческой организации, территориального общественного самоуправления 
об участии в конкурсе;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постановкой проблемы, 
указанием целей и задач, стратегии достижения поставленной цели, содержания 
запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана 
исполнения работ, планируемых результатов, объемов и графика финансирования 
(смета расходов).

 проект (в трех экземплярах) объемом не более 12 страниц формата а-4:

Титульный лист (для юридического лица).

На титульном листе указываются название проекта, направление по которому 
выдвигается проект, название и адрес организации, полностью Ф.И.О. заявителя, 
контактная информация (рабочий и домашний адрес, телефоны), банковские 
реквизиты организации, сроки и продолжительность выполнения проекта, 
запрашиваемая сумма. Титульный лист подписывается руководителем организации 
и скрепляется печатью.

Титульный лист (для физического лица).

На титульном листе указываются название проекта, направление по которому 
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выдвигается проект, полностью Ф.И.О. заявителя (сведения о регистрации по мес-
ту жительства и фактическом проживании, паспортные данные, телефоны), сроки 
и продолжительность выполнения проекта, запрашиваемая сумма. Титульный лист 
подписывается заявителем.

 Описание проекта.
Описание должно включать следующие разделы:
- Название проекта.
- Аннотация, содержащая ясное и краткое описание сути проекта (одно или не-

сколько предложений о каждой части проекта).
- Постановка проблемы, с обоснованием необходимости  выполнения данной ра-

боты, актуальности проекта, целевой группы, на которую рассчитан проект.
- Цели и задачи проекта, соответствующие постановке проблемы.
- Календарный план выполнения проекта. В данном разделе описываются ме-

роприятия со сроками их выполнения, с помощью которых планируется решать 
поставленные задачи. Если предполагается издание, необходимо указать  тираж и 
другие выходные данные,  способ его распространения.

Календарный план выполнения проекта

№
п/п

Наименование работ Сроки,
ответственный

- Ожидаемые результаты проекта.

 Смета проекта.

Смета должна включать перечень всех ресурсов, необходимых для проведения 
проекта.

Все затраты должны быть подробно обоснованы в пояснениях к смете. Каждая 
статья сметы расписывается отдельно с подробным указанием расходов.

В колонке «Имеется» указывается  объем долевого финансирования социально 
значимого проекта, составляющий не менее 10 % от общего объема финансирования 
проекта. 
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Смета проекта

Статья расходов и 
расчет платежа

Сумма, руб.
 

Срок пла-
тежа по ка-
лендарно-
му  плану

1. ОплаТа ТРу-
Да

оплата 
труда
руб/мес

дли-
тель-
ность

всего имеется требу-
ется

2. ОСНОВНЫЕ 
пРЯМЫЕ 
РаСХОДЫ

всего имеется требуется

Информация об организации, руководителе проекта и основных исполнителях.

Краткая история организации: время создания, цели и задачи деятельности, 
структура, состав руководящих органов, число сотрудников и участников, основные 
результаты деятельности.

Описать опыт организации в сфере выполнения проектов аналогичных 
заявленному.
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СОДЕРЖаНИЕ

Сообщения городской муниципальной избирательной комиссии �

правовые акты мэра 4

Постановления 5

О проведении в 2008 году конкурса социально значимых проектов об-
щественных объединений, некоммерческих организаций, территори-
альных общественных самоуправлений, физических лиц на предостав-
ление муниципальных грантов

5

Об утверждении состава комиссии по размещению муниципального за-
каза при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска 9

Распоряжения 11

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэра 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 14172-р «Об утверждении условий 
приватизации помещения бытового обслуживания на 2-м этаже в  2-
этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16»

11

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 12

Муниципальный заказ 1�

Извещения 1�

Протоколы 212

Извещения департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 274

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 276

Разное 278
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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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГпНТБ СО РаН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗаО Са «Экспресс»


