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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2009   № 130

Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска при организации и проведении аукционов по предоставле-
нию земельных участков для индивидуального жилищного строительства

В целях совершенствования процедуры организации и проведения аукционов по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановления 
мэра от 18.08.2004 № 927 «Об утверждении типового Положения о комиссии по 
организации и проведению торгов по продаже земельных участков и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии горо-
да Новосибирска при организации и проведении аукционов по предоставлению зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 06.04.2009 № 130

ПОРЯДОК
взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска 
при организации и проведении аукционов по предоставлению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия отраслевых и 
территориальных органов мэрии города Новосибирска при организации и проведе-
нии аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

1.2. Администрации районов города Новосибирска в течение двух рабочих дней 
направляют в Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии горо-
да Новосибирска (далее по тексту – ГУАиГ) информацию о поступлении более од-
ной заявки после опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также за-
явления граждан о предоставлении земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства. 

1.3. ГУАиГ осуществляет подготовку перечня и схем земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства с учетом материалов, представленных 
администрациями районов города Новосибирска, градостроительной документа-
ции, экологических, градостроительных и иных условий использования соответс-
твующей территории и направляет их на рассмотрение в комиссию по вопросам зе-
мельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибир-
ска (далее по тексту – комиссия).

1.4. При принятии комиссией решения о проведении аукциона:
1.4.1. ГУАиГ в случае отсутствия государственного кадастрового учета земель-

ного участка в течение двух недель со дня принятия решения осуществляет под-
готовку проекта распоряжения мэрии города Новосибирска об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей терри-
тории. 

1.4.2. На основании распоряжения мэрии города Новосибирска об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей 
территории департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее по тексту – ДЗиИО) в течение двух месяцев обеспечивает:

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, осуществле-
ние государственного кадастрового учета;

проведение работ по получению технических условий подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения;
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подготовку проекта распоряжения мэрии города Новосибирска о проведении 
аукционов.

1.5. На основании распоряжения мэрии города Новосибирска о проведении аук-
циона ДЗиИО в течение одного месяца организует проведение работ по определе-
нию начальной цены земельного участка и начального размера арендной платы не-
зависимым оценщиком.

1.6. ДЗиИО в течение недели со дня получения отчета независимого оценщика 
передает в администрацию района города Новосибирска по акту приема-передачи 
следующие документы:

кадастровый паспорт земельного участка;
технические условия подключения объектов к  сетям инженерно-технического 

обеспечения с указанием размера платы за подключение объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

топографическую съемку земельного участка М 1:500;
отчет независимого оценщика об определении начальной цены земельного учас-

тка и начального размера арендной платы.
1.7. Организацию и проведение аукционов по предоставлению земельных учас-

тков для индивидуального жилищного строительства осуществляют комиссии по 
организации и проведению торгов по продаже земельных участков и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, созданные при администрациях районов города Новосибир-
ска (далее по тексту – районные комиссии) на основании постановления мэра от 
18.08.2004 № 927 «Об утверждении типового Положения о комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства», в соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и Положением о районной комиссии.

1.8. Районные комиссии в целях организации и проведения аукциона: 
определяют на основании документов, указанных в подпункте 1.6, начальную 

цену предмета аукциона (начальную цену земельного участка или начальный раз-
мер арендной платы);

определяют сумму задатка, существенные условия договора, в том числе срок 
аренды;

устанавливают время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки по-
дачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину 
повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона);

совместно с управлением по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-центром мэрии города Новосибирска в течение десяти дней обеспечи-
вают опубликование и размещение на официальном сайте мэрии города Новоси-
бирска сообщение о проведении аукционов и приеме заявок;

осуществляют прием и рассмотрение заявок на участие в аукционах;
осуществляют проведение аукционов и определение победителей;
осуществляют иные функции, необходимые для организации и проведения аук-

циона.
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Результаты аукционов оформляются протоколом, который является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка в установленном порядке.

1.9. Для заключения договоров купли-продажи земельных участков или догово-
ров аренды земельных участков администрация района города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня проведения аукциона направляет в ДЗиИО следующие до-
кументы:

протокол об итогах аукциона;
кадастровый паспорт земельного участка;
копию заявки победителя аукциона на участие в торгах.
1.10. Районные комиссии совместно с управлением по взаимодействию со средс-

твами массовой информации – пресс-центром мэрии города Новосибирска обеспе-
чивают опубликование и размещение на официальном сайте мэрии города Новоси-
бирска информацию о результатах аукциона.

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009  № 6536-р

Об утверждении условий приватизации помещения складского по адресу:
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 63

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения складского по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Народная, 63 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6536-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения складского по адресу: г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Народная, 63

1. Объектом приватизации является помещение складское по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Народная, 63, площадью 183,9 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 253527 выдано 21.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5117000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5117000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о аукцио-

на обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-
продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.        

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009 № 6537-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6537-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, площадью 965,7 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 301489 выдано 01.08.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 56416000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 56416000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

   
____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6538-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, 197

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6538-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Зорге, 197

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197, площадью 2954,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 180379 выдано 23.10.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 93290000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 93290000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 4600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

   
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6539-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Невельского, 73

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации парикмахерской на 1-м этаже     9-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невель-
ского, 73 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



15

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6539-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Невельского, 73, площадью 118,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879156 выдано 03.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4054000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4054000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.       

   
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009  № 6540-р

Об утверждении условий приватизации помещения портретно-керами-
ческого цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации портретно-керамического цеха на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Невельского, 73 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6540-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого

дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Невельского, 73

1. Объектом приватизации является помещение портретно-керамического цеха 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Невельского, 73, площадью 182,5 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879154 выдано 03.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6414000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6414000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

   
____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6541-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1, 2-м эта-
же здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, Горский микрорайон, (56)

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1, 2-м этаже здания 
ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Горский 
микрорайон, (56) (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6541-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1, 2-м этаже здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Горский микрорайон, (56)

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1, 2-м этаже здания 
ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Горский 
микрорайон, (56), площадью 362,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 309958 выдано 16.04.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 13002000,0 
рублей. 

4. Нормативная цена составляет 13002000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 650000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

   
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009  № 6542-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале поме-
щения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6542-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 151

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151, площадью 434,2 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 188195 выдано 30.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10102000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 10102000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 500000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

   
____________ 



22

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6543-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и 
на 1-м этаже помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по  
ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м  этаже дома № 28 по Красному проспекту  
(г. Новосибирск, Центральный район)

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на  1-м 
этаже помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской 
и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Цен-
тральный район) (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6543-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале и на 1-м этаже помещения казино, 

расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и 
в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту

(г. Новосибирск, Центральный район) 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на  1-м эта-
же помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и 
в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Цент-
ральный район), площадью 81,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 395506 выдано 08.07.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4709000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4709000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 230000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесяч-
но равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

   
____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6544-р

Об утверждении условий приватизации здания (магазина) с земельным  
участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации здания (магазина) с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6544-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (магазина) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Столетова, 21/3

1. Объектом приватизации является здание (магазина) площадью 190,4 кв. м (да-
лее по тексту – здание) с земельным участком площадью 1153,0 кв. м по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 007881 выдано 27.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7695000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7695000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 390000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 467653 выдано 11.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для обслуживания магазина.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:04 1155:0001.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

3442000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

   
___________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2009   № 6545-р

Об утверждении условий приватизации помещения блинной на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Новоуральская, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения блинной на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Но-
воуральская, 3 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



27

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2009 № 6545-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения блинной на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 3

1. Объектом приватизации является помещение блинной на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Но-
воуральская, 3, площадью 86,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 864873 выдано 03.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1665000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1665000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 80000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

   
___________ 
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНИЦИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кибирев Сергей Феодосьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810944070144587
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 497 126.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательно-
го фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 484 826.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объедине-
нием

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 12 300.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объедине-
нием

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
1.3 Денежные средства, перечисленные в 

фонд с указанием их назначения для вне-
сения избирательного залога

120 -

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 � �
1.3.1 Собственные средства кандидата 130 -
1.3.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объедине-
нием

140 -

1.3.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

150 -

1.3.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

160 -

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего

170 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
180 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

190 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

200 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

210 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

220 -

3 Израсходовано средств, всего 250 497 126.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

260 397 750.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

270 368 650.00

3.2 На внесение избирательного залога                
                                              (стр.280=стр.290-стр.300)

280 -

из них
3.2.1 Перечислено средств избирательного за-

лога в избирательную комиссию
290 -

3.2.2 Возвращено средств избирательного за-
лога из избирательной комиссии

300 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 � �
3.3 На предвыборную агитацию 310 99 376.00

в том числе
3.3.1 Через организации телерадиовещания 320 44 840.00
3.3.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
330

3.3.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

340 47 000.00

3.3.4 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

350

3.4 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера

360 7 286.00

3.5 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

370 -

3.6 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением избира-
тельной кампании

380 250.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

390 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

400 497 126.00

  Из них
4.1.1 Денежных средств, перечисленных в 

фонд с указанием их назначения для вне-
сения избирательного залога

410 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской  
справкой)             
               (стр. 2=стр.10-стр.170-стр.250-стр.390)

420 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

____________
(подпись, дата) 

_____________ _
(инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

владельцев транспортных средств Му г. Новосибирска «ДЭу № 6»,  
Му «ЦуГАЭТ», Му г. Новосибирска «МДЭу Советского района».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, телефон: 
(383) 222-02-38, извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 6», МУ «ЦУГАЭТ», МУ г. Новосибирс-
ка «МДЭУ Советского района».

Открытый конкурс проводится для нужд: МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 6», 
МУ «ЦУГАЭТ», МУ г. Новосибирска «МДЭУ Советского района».

Предмет муниципального контракта и объем оказываемых услуг: Оказа-
ние услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 6», МУ «ЦУГАЭТ», МУ 
г. Новосибирска «МДЭУ Советского района», 103 единицы транспортных средств 
(ТС), а именно:

МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 6», 16 единиц ТС;
МУ «ЦУГАЭТ», 6 единиц ТС;
МУ г. Новосибирска «МДЭУ Советского района», 81 единица ТС.
Место оказания услуг: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 263 346,43 (двести шестьдесят 

три тысячи триста сорок шесть) рублей 43 копейки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: докумен-

тация о проведении открытого конкурса может быть получена участником разме-
щения заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет  
№ 614 в 10 час. 00 мин. «12» мая 2009 года (время Новосибирское).
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Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 «13» мая 2009 го-
да в 12 час. 00 мин. (время Новосибирское).

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 630099 г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 «15» мая 2009 года в 12 час. 00 мин. (время 
Новосибирское).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

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

транспортных средств администрации Первомайского района г. Новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Первомайского района, расположенной по адре-
су 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении открыто-
го конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств администрации Первомайского райо-
на г. Новосибирска 

Форма торгов: Открытый конкурс 
Наименование заказчика и место выполнения услуг: администрации Перво-

майского района 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7, тел. 337-53-29, факс 
337-39-12. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Первомайского района г. Новосибирска. 

Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Первомайского района г. Ново-
сибирска в количестве 1 единицы техники. 

Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год согласно приложению 3 к кон-
курсной документации.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которо-
го подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования. 

Место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: с учетом всех 

накладных расходов – 8000 рублей (восемь тысяч).
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-

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

г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, кабинет № 104 с 9 часов 00 минут 11 апреля 
2009 года до 10 часов 00 минут 12 мая 2009 года.

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Физ-
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культурная 7, малый зал 10-00 часов 12 мая 2009 года.
Место, дата рассмотрения: г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, малый зал 12-00 

часов 14 мая 2009 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г.  Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 

малый зал 12-00 часов 18 мая 2009 года. 
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Срок заключения контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации  А.В Васильев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ВЫВОЗу ТБО ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ЛИКВИДАЦИИ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК С ТЕРРИТОРИИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского 
района, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по вывозу ТБО из частного сектора и 
ликвидации несанкционированных свалок с территории Дзержинского района го-
рода Новосибирска

Открытый аукцион проводятся для нужд: Администрации Дзержинского 
района, расположенной по адресу 630015, г.Новосибирск, пр. Дзержинского,16

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по вывозу ТБО из 
частного сектора и ликвидации несанкционированных свалок с территории Дзер-
жинского района города Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: указаны в информационной карте.
Начальная (максимальная) цена контракта: 520 399,94 (пятьсот двадцать ты-

сяч триста девяносто девять) рублей 94 копейки
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, администрация Дзержинского района, каб. 404а с 9 часов 00 мин. «10» ап-
реля 2009 г. до 10 часов 00 мин. «4» мая 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Тима-
ков Алексей Борисович, тел.279-22-75.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, 
пр.Дзержинского,16 в «10» часов 00 мин. «14» мая 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
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равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Секретарь комиссии               А.Б.Тимаков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по охране объектов МОу ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по охране объ-
ектов МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране объектов 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», согласно технического задания аукционной доку-
ментации.

Объем оказываемых услуг: 4 объекта, 22 040,0 часов (согласно технической 
части документации об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000,00(Один миллион 
триста тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и сборы, а так же уплату таможенных пошлин и других обяза-
тельных платежей и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Место оказания услуг: объекты МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», находящие-
ся по адресам: 

1)ДСОЛКД «Тимуровец» - НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуров-
ская,3.

2) ДОЛ «Пионер» - НСО, Искитимский район, ДОЛ «Пионер»;
3) БО «ТУРГРАД» - НСО, Ордынский р-н, с. Новопичугово;
4) Офис МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - г. Новосибирск, ул. Народная, 63.
Срок оказания услуг: с 28.05.2009 г. по 30.09.2009 г., согласно технического за-

дания аукционной документации.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона в рабочие 
дни с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) по адресу г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 420б, на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится «7» 
мая 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная часть), п.6.

Требование обеспечения исполнения муниципального контракта (обеспечение 
контракта) согласно аукционной документации Т.2(специальная часть), п.7.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: Не предоставлены.

Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437.

Заместитель начальника               Н.Н. Мезенцев



41

ИзвещенИе №57/09-ОА
о проведении открытого аукциона

выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в 
Калининском районе города Новосибирска.

09 апреля 2009 года

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099,  
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, (официальный сайт - www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и 

орган, уполномоченный муниципальным заказчиком на размещение муни-
ципального заказа: Администрация Калининского района г.Новосибирска, при 
которой создана комиссия по размещению муниципального заказа, расположен-
ный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес 
-VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098, предлагают заинтересованным ли-
цам принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения тор-
гов в форме открытого аукциона

выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в 
Калининском районе города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №57 “На право заключения 
муниципального контракта выполнение работ по уборке внутриквартальных про-
ездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Уборка внутриквартальных проездов (механизированная уборка тротуаров 

10190300 м2, ручная уборка 8144016 м2, выкашивание газонов 229872 м2, убор-
ка в зимнее время 5095150 м2, ручная уборка в зимнее время 4703215 м2, посыпа-
ние противоголедной смесью 587902 м2, механизированная погрузка и вывоз снега 
375,26 м3) территория Калининского района города Новосибирска.

- начальная (максимальная) цена контракта 2 990 400,00р. (два миллиона девять-
сот девяносто тысяч четыреста рублей 00 копеек);

- срок выполнения работ - с момента подписания контракта до 31 декабря 2009 
года.

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

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

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукци-
оне “ Техническое задание на выполнение работ”.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Шейко 
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Сергей Васильевич, телефон 2760031;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 10 апреля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 мая 
2009 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время 
новосибирское).

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

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
10 апреля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 мая 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

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

Место, дата и время проведения аукциона: 14 часов 00 минут 14 мая 2009 года 
(время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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Извещение №58/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на выполнение работ по сносу и формировочной обрезке деревьев на территории 
Калининского района города Новосибирска.

09 апреля 2009 года

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099,  
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, (официальный сайт - www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и 

орган, уполномоченный муниципальным заказчиком на размещение муни-
ципального заказа: Администрация Калининского района г.Новосибирска, при 
которой создана комиссия по размещению муниципального заказа, расположен-
ный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес 
- VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098, предлагают заинтересованным ли-
цам принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения тор-
гов в форме открытого аукциона

на выполнение работ по сносу и формировочной обрезке деревьев на терри-
тории Калининского района города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №58 “На право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по сносу и формировочной обрез-
ке деревьев на территории Калининского района города Новосибирска.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Снос и аварийная обрезка деревьев (валка деревьев - 266 шт., формовочная об-

резка деревьев - 70 шт.) территория Калининского района города Новосибирска.
- начальная (максимальная) цена контракта 682 000,00р. (шестьсот восемьдесят 

две тысячи рублей 00 копеек);
- срок выполнения работ - со дня подписания контракта до 31 декабря 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

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

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

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.

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

Сергей Васильевич, телефон 2760031;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
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VShvecov@kln.admnsk.ru.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 10 апреля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 мая 
2009 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время 
новосибирское).

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

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 
10 апреля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 мая 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

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

Место, дата и время проведения аукциона: 14 часов 30 минут 14 мая 2009 года 
(время новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку автомобилей

№ А 05/ 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на за-
купку автомобилей для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки:

Лот № 1.
Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY или эквивалента (спецификация при-

ведена в технической части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 4 штуки.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 878 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения и регистрации му-

ниципального контракта.
Гарантийный срок – не менее 12 мес. с момента подписания товарных накладных.
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4. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города Ново-
сибирска

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «6» мая 

2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник АТО                  Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска              В.О. Зарубин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ВЫНОСА ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ С ПЛОщАДКИ СТРОИТЕЛьСТВА, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И 

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ ПО ТРАССАМ СЕТЕЙ И ПОД ТРАНСФОРМАТОРНуЮ 

ПОДСТАНЦИЮ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПОД 
ТРАНСФОРМАТОРНуЮ ПОДСТАНЦИЮ ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ САД ПО 

уЛ. БОГДАНА ХМЕЛьНИЦКОГО В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
рабочей и сметной документации выноса инженерных сетей с площадки строи-
тельства, рабочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей и 
трансформаторной подстанции, инженерно-геодезических изысканий по трассам 
сетей и под трансформаторную подстанцию, инженерно-геологических изысканий 
под трансформаторную подстанцию объекта «Детский сад по ул. Богдана Хмель-
ницкого в Калининском районе города Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочей и сметной доку-
ментации выноса инженерных сетей с площадки строительства, рабочей и смет-
ной документации внеплощадочных инженерных сетей и трансформаторной под-
станции, инженерно-геодезических изысканий по трассам сетей и под трансфор-
маторную подстанцию, инженерно-геологических изысканий под трансформатор-
ную подстанцию объекта «Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Калининс-
ком районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- вынос и строительство телефонной канализации общей протяженностью 370 м.п.;
- вынос и строительство кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 1350 м.п.;
- трансформаторную подстанцию мощностью 2х1000 кВА;
- инженерно-геодезические изыскания по трассам сетей и под трансформатор-

ную подстанцию– 2,8 Га;
- инженерно-геологические изыскания под трансформаторную подстанцию –  

1 скважина;
- сети канализации D=200 мм протяженностью 15 м.п.;
- перекладку существующей трассы теплоснабжения на D=150 мм протяженнос-



48

тью 160 м.п.;
- вынос трассы теплоснабжения D=125 мм протяженностью 155 м.п. с площад-

ки строительства;
- трассу подключения теплоснабжения детского сада протяженностью 15 м.п.;
- сеть водопровода из полиэтилена при расходе от 300 до 1000 м3/час общей про-

тяженностью 290 м.п.;
- камеры переключения (для сети водопровода) – 4 шт. 
Оплата счетов за согласование и экспертизу.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Калининский район, ул.Богдана 

Хмельницкого.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 286 214,0 рублей (Один мил-

лион двести восемьдесят шесть тысяч двести четырнадцать рублей). Цена вклю-
чает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 13 апреля 2009 г. до 11 
часов 00 мин. 18 мая 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо за-
просить ее у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкур-
сную документацию. Конкурсная документация предоставляется участникам 
без взимания платы.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.  
18 мая 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 19 мая 
2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 20 мая 2009 г.

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-
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ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опублико-
вания в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных из-
менений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного
управления мэрии 
города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ________________ 2009 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 2 /2009 

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору страхов-
щика для оказания услуг страхования гражданской ответственности организаций - 
владельцев автотранспортных средств.

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования гражданской 
ответственности хозяйственного управления мэрии как владельца автотранспорт-
ных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 33 592, 00 рублей
Срок оказания услуг: 2009-2010 гг. На каждое автотранспортное средство, граж-

данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города 
Новосибирска.
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5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 14 » 
мая 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «15» мая 2009 года по «20» 

мая 2009 года

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «21» мая 2009 года по «25» 

мая 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (прото-
кола рассмотрения)

Начальник автотранспортного
отдела                     Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ВИЗуАЛьНОГО И ИНСТРуМЕНТАЛьНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ФуНДАМЕНТОВ И ОГРАЖДАЮщИХ КОНСТРуКЦИЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

НЕСущЕЙ СПОСОБНОСТИ ФуНДАМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ 
КАРКАСА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
уСИЛЕНИЯ СущЕСТВуЮщИХ ФуНДАМЕНТОВ И СТРОИТЕЛьНЫХ 

КОНСТРуКЦИЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ.ЛЕСОСЕЧНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ИТП 

С уЗЛАМИ уЧЕТА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, визуального и 
инструментального обследования фундаментов и ограждающих конструкций с оп-
ределением несущей способности фундаментов и элементов каркаса, выполнение 
проектно-сметной документации усиления существующих фундаментов и строи-
тельных конструкций, проектной, рабочей и сметной документации детского сада 
по ул.Лесосечной, рабочей документации ИТП с узлами учета в Советском райо-
не города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, визуального и инструментального обследо-
вания фундаментов и ограждающих конструкций с определением несущей способ-
ности фундаментов и элементов каркаса, выполнение проектно-сметной докумен-
тации усиления существующих фундаментов и строительных конструкций, проек-
тной, рабочей и сметной документации детского сада по ул.Лесосечной, рабочей 
документации ИТП с узлами учета в Советском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Количество мест – 280;
Выполнение инженерно-геодезических изысканий – 1,65 Га;
Выполнение инженерно-геологических изысканий – 2 скважины, 6 шурфов;
Выполнение визуального и инструментального обследования фундаментов и ог-

раждающих конструкций с определением несущей способности фундаментов и 
элементов каркаса 2-х этажного здания с подвалом (Vзд=14 385,63 м�);

Выполнение проектно-сметной документации усиления существующих фунда-
ментов и строительных конструкций;
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Выполнение рабочей документации ИТП с узлами учета - согласно техничес-
ким условиям;

Выполнение проекта организации дорожного движения;
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации детского сада.
Оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район, 

ул.Лесосечная.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 446 591,0 рубль (Четыре мил-

лиона четыреста сорок шесть тысяч пятьсот девяносто один рубль). Цена включа-
ет НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 13 апреля 2008 г. до 10 часов 
30 мин. 13 мая 2009 г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-54-59, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 13 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 14 мая 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 18 мая 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ НуЛЕВОГО ЦИКЛА уНИВЕРСАЛьНОГО 

ИГРОВОГО ЗАЛА ПО ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО 
уЛ.ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ нулевого цикла универсального игрового за-
ла по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Но-
восибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ нулевого цикла универсального игрового зала по объекту «Спортивный ком-
плекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
№№ Наименование работ Ед. изм. Количество

Земляные работы
1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимос-
тью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 
грунта

4,735

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 0,613 час 

1 т 8049,5

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

100 м3 
грунта

0,585

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 0,613 час

1 т 7046,5

� Обратная засыпка 1000 м3 
грунта

4,145

6 Уплотнение грунта пневматическими трамбов-
ками, группа грунтов: 1, 2 

100 м3 
уплот-

ненного 
грунта

44,55
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7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1 

100 м3 
грунта

3,1

Фундаменты
1 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 

бетона, 
бутобето-
на и же-

лезобето-
на в деле

0,42

2 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 

м3 42,84

� Устройство железобетонных фундаментов об-
щего назначения под колонны объемом: до 5 м3, 

100 м3 
бетона, 

бутобето-
на и же-

лезобето-
на в деле

2,81

� Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 20 

м3 285,2

� Устройство ленточных фундаментов0: железо-
бетонных при ширине поверху до 1000 мм, 

100 м3 
бетона, 

бутобето-
на и же-

лезобето-
на в деле

0,15

6 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 20 

м3 15,23

7 Горячекатаная арматурная сталь периодическо-
го профиля класса А-III диаметром 16-18 мм 

т 4,125

8 Горячекатаная арматурная сталь периодическо-
го профиля класса А-III диаметром 12 мм 

т 2,885

9 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм

т 0,6

10 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм

т 4,125

11 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм 

т 2,885

12 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм 

т 0,6
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13 Укладка балок фундаментных длиной: до 6 м 100 шт. 
сборных 
конструк-

ций

0,19

14 Балки железобетонные фундаментные м3 12,06
15 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м
1 т 3,585

16 Установка закладных деталей весом: до 20 кг 1 т 0,165
17 Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т 100 шт. 

сборных 
конструк-

ций

0,16

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

м3 8,688

Перекрытия над игровым залом
1 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий 

и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 
м2, при массе стропильных и подстропильных 
конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м 

100 шт. 
сборных 
конструк-

ций

1,58

Плиты перекрытий железобетонные м3 176,96
Кладка стен

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

1 м3 
кладки

175

Плиты перекрытия
1 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий 

и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 
м2, при массе стропильных и подстропильных 
конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м 

100 шт. 
сборных 
конструк-

ций

2,34

2 Плиты перекрытий железобетонные м3 205,92

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 13 684 809,0 (Тринадцать милли-

онов шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девять) рублей.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, а также накладные расходы, плановые накопления, затраты на возведение вре-
менных зданий и сооружений и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 13 апреля 2009г. до 10 ч. 15 
мин. 04 мая 2009г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 15 мин. 06 мая 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о внесении изменений в Документацию об аукционе № 7-АД о размещении 

муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РуЧНОЙ И МЕХАНИЗАРОВАННОЙ 

уБОРКЕ БЕСХОЗНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА В 2009 ГОДу

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирска, 
уполномоченной на размещение муниципального заказа, извещает о внесении из-
менений в документацию открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по ручной и механизированной уборке бес-
хозной территории Ленинского района города Новосибирска в 2009г.

1. Раздел I. Инструкция о подготовке заявок для участия в аукционе ст. 3. 
Требования к содержанию, составу и форме заявки дополнить:

е) участник представляет в составе своей заявки документ, подтверждающий 
обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено ИУА;

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
Организатор аукциона возвращает (не возвращает) участникам денежные средс-

тва, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом 
РФ № 94-ФЗ.

Участник представляет в составе своей заявки документ подтверждающий обес-
печение исполнения муниципального контракта, если обеспечение исполнения му-
ниципального контракта предусмотрено ИУА;

ж) договор (копия) с организацией, имеющей лицензированный полигон (отвал).

2. Раздел I. Инструкция о подготовке заявок для участия в аукционе допол-
нить:

ст. 11. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего Аукциона не позд-

нее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе, 
как указано в Информационной карте ИУА, не неся при этом никаких обязательств 
перед участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения аукциона будет 
опубликовано в ОПИ в течении 5 дней со дня принятия данного решения Заказчи-
ком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной кар-
те ИУА, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

11.2. Поступившие на момент принятия решения об отказе от проведения аукци-
она конверты с Заявками на участие в аукционе будут вскрыты с целью направле-
ния Участникам размещения заказа соответствующего уведомления. Данное уве-
домление будет разослано Участникам размещения заказа в течении 2-х дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения Аукциона.
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3. Раздел II. Информационная карта аукциона п. 16. Перечень документов, 
обязательных для включения в заявку на участие в аукционе дополнить:

8) документ, подтверждающий обеспечение заявки исполнения муниципально-
го контракта.

9) договор (копия) с организацией, имеющей лицензированный полигон (отвал).

4. Раздел II. Информационная карта аукциона дополнить:

18. Обеспечение за-
явок на участие в 
аукционе

Участник должен внести денежные средства в размере 
5% от начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) 
105 814,30 рублей;
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска
В платежном поручении обязательно указываются: на-
именование комиссии, (комиссия по размещению му-
ниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный 
лист аукционной документации).

5. Приложение № 3 к Документации об аукционе СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ 
РАБОТ читать в следующей редакции (приложение № 1 к данной инструкции).

6. Приложение № 5 к Документации об аукционе ОПИСь ДОКуМЕНТОВ чи-
тать в следующей редакции (приложение № 2 к данной инструкции).

Глава администрации                 А.П. Титков
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Приложение № 1 
к Извещению о внесении изменений 
Приложение № 3
к Документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Изучив Документацию об аукционе на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по ручной и механизированной уборке безхозной тер-
ритории Ленинского района города Новосибирска в 2009 г.
мы ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица,  
его Фамилия, Имя, Отчество)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать 
контракт, согласны выполнить следующие требования и работы:

1. Качество выполняемых работ удовлетворяет требованиям установленным 
действующим СНиП, СанПиН.

2. Требования заказчика к выполнению работ: Согласно IV раздела «Техни-
ческая часть» аукционной документации.

3. Предложение участника аукциона (заполняется согласно требованиям за-
казчика 

IV раздел «Техническая часть» аукционной документации):

Тип территории улица Границы Площадь,м2 Вид уборки
Тротуар

Дорога

Лестницы

Газон

Грунт

Участник размещения заказа__________________________________________
                                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)
                    М.п.

Приложение № 2
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к Извещению о внесении изменений 
Приложение № 5
к Документации об аукционе

ОПИСь ДОКуМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом аукционе

на ________________________________________________________________ 
                                  (указать наименование предмета аукциона)
________________________________________________________
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
                              (наименование участника размещения заказа)
участия в открытом аукционе на право заключения ________________________

______________________________________________________________________
(указать наименование предмета муниципального контракта) 

направляются нижеперечисленные документы.

№№ 
п\п Наименование документов Страницы 

с __ по __
Количество 
страниц 

1. Анкета участника размещения заказа 
(Приложение №2 к Документации об аукци-
оне)

2. Заявка на участие в аукционе (Приложение 
№1 к Документации об аукционе)

3. Сведения о качестве работ (Приложение № 3 к 
Документации об аукционе) 

4. Выписка из Единого государственного реест-
ра юридических лиц, выданная ФНС России, 
или нотариально заверенная копия такой вы-
писки (для юридических лиц) 

5. Выписка из Единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей, вы-
данная ФНС России, или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей) 

6. Копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц)

7. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранных лиц)
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№№ 
п\п Наименование документов Страницы 

с __ по __
Количество 
страниц 

8. Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, в случае необходимости 
(например, приказ о назначении на должность, 
доверенность на лицо, уполномоченное 
осуществлять действия от имени участника 
размещения заказа и др.)

9. Копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) – устав, положение, учреди-
тельный договор.

10. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения, в 
случае если требование о необходимости на-
личия такого решения установлено законода-
тельством Российской Федерации или учреди-
тельными документами участника размеще-
ния заказа и если для участника размещения 
заказа предмет контракта или внесение обес-
печения является крупной сделкой.

11. Документ, подтверждающий внесение обеспе-
чения заявки (копия платежного поручения о 
внесении денежных средств с отметкой бан-
ка).

12. Договор (копия) с организацией, имеющей ли-
цензированный полигон (отвал).

Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
участником размещения заказа* 

13. Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 
«Отчет о прибылях и убытках» за два преды-
дущих года и последний отчетный период от-
четного года, с отметкой налоговой инспекции 
и заверенные печатью организации

14. Акт сверки расчетов налогоплательщика по 
налогам, сборам, взносам (форма №23-а крат-
кая), заверенный печатью организации

15. Другие документы (далее указываются все 
другие документы, прикладываемые по ус-
мотрению участника размещения заказа)
ВСЕГО листов:
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*Примечание: 
непредставление данных документов не является основанием для отказа в 

допуске к участию в аукционе.

Руководитель участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) _______________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                               (подпись)
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Поставка материалов для ремонта дорог для 
учреждений Главного управления благоустройства и озеленения  

мэрии города Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта «Поставка матери-
алов для ремонта дорог для учреждений Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска»:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена 
Лота)» читать в следующей редакции:

Лот № 1: 1 397 000,00 (один миллион триста девяносто семь тысяч) рублей.
Лот № 2: 1 573 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 3: 3 792 100,00 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи сто) руб-

лей.
В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-

ключения муниципального контракта «Поставка материалов для ремонта дорог 
для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии горо-
да Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АуКЦИОНА»: 
п. 6 информационной карты «Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта» читать в следующей редакции:
6. Начальная (мак-

симальная) цена 
муниципального 
контракта

Лот № 1: 1 397 000,00 (один миллион триста девяносто 
семь тысяч) рублей.
Лот № 2: 1 573 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят 
три тысячи) рублей.
Лот № 3: 3 792 100,00 (три миллиона семьсот девяносто 
две тысячи сто) рублей.
Цена по каждому Лоту включает в себя НДС, другие на-
логи и обязательные платежи, затраты на выполнение 
погрузо-разгрузочных работ и остается неизменной на 
протяжении всего действия муниципального контракта.

п. 12 информационной карты «Требования к функциональным и качествен-
ным характеристикам поставляемого товара» читать в следующей редакции:
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12. Требования 
к функцио-
нальным и 
качествен-
ным харак-
теристикам 
поставляе-
мого товара 

Лоты №№ 1, 2 – Асфальтобетонная смесь:
Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня свыше 30% до 40% (тип 
В марка II) согласно ГОСТ 9128-97.
Асфальтобетонная смесь должна пройти сертифицированную лабора-
торию по определению качества, весовой контроль.
Асфальтобетонная смесь должна быть приготовлена в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утверж-
денному в установленном порядке предприятием-изготовителем.
Водонасыщение – в процентах по объему: от 1,5-4,0% образцов, отфор-
мованных из смеси; не более 4,5% вырубок и кернов готового покры-
тия.
Пористость минеральной части должна быть не более 22 %.
Показатели физико-механических свойств должны соответствовать:
- предел прочности при сжатии при температуре 50°С, не менее 0,5 
МПа;
- водостойкость, не менее 0,6;
- водостойкость при длительном водонасыщении, не менее 0,5;
Требования к материалам входящим в состав асфальтобетонной смеси:
- щебень из плотных горных пород гравий, щебень из шлаков, входящие 
в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержащею пыле-
видных и глинистых частиц, содержанию глины в комках должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 8267-93 содержание зерен пластинча-
той формы в щебне и гравии должно быть по массе не более 35%.
- песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 8736-93.
минеральный порошок, входящий в состав смесей должен отвечать тре-
бованиям ГОСТ 16557-78.
- битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245-90* и жидкие по 
ГОСТ 11955-82.
При поставке температура асфальтобетонной смеси должна соответс-
твовать 140-150 ºС.
Лот № 3 – Битумная эмульсия ЭБК – 2:
Битумная эмульсия ЭБК – 2 должна соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 52128-2003, иметь в своем составе:
- тип эмульсии – катионная положительная;
- битум БДУ 100/130;
- эмульгаторы;
- эмульсия не должна распадаться на воду и вяжущее;
- эмульсия должна быть устойчива к расслаиванию в процессе транс-
портирования и загрузки-выгрузки.
- битумная эмульсия должна пройти сертифицированную лабораторию 
по определению качества.
- битумная эмульсия должна пройти весовой контроль.
- битумная эмульсия должна быть пригодна для выполнения текуще-
го ремонта дорог.
При поставке температура битумной эмульсии должна быть не ниже 
80 ºС.
При поставке, все товары (по всем Лотам) должны сопровождаться до-
кументами, подтверждающими их соответствие ГОСТ и ТУ (сертифи-
каты или паспорта качества).
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п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:

17. Обеспечение заявки на 
участие в аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве 
обеспечения аукционной заявки денежные средства в 
размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет:
ЛОТ №1 – 69 850,00 (шестьдесят девять тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей;
ЛОТ №2 – 78 650,00 (семьдесят восемь тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей;
ЛОТ №3 – 189 605,00 (сто восемьдесят девять тысяч 
шестьсот пять) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.
В назначении платежа указываются наименование 
Заказчика (ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска), на-
звание аукциона, номер Лота.
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Извещение
о внесении изменений в аукционную документацию

на выполнение ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу ул. 
Троллейная, 20А.

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в 
аукционную документацию на выполнение ремонтных работ на объекте, располо-
женном по адресу ул. Троллейная, 20А.

Читать в следующей редакции:
1)п.1 том 2: 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, 
тыс. рублей

1 Выполнение ремонтных работ на объекте, располо-
женном по адресу ул. Троллейная, 20А. 3 200

2)п. 6 том 2:
«6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе составляет: лот №1 – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек; срок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки - до 
процедуры вскрытия конвертов заявок на участие в аукционе.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не производится участником на расчетный счет управления финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска по следующим реквизитам:

Получатель:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-

ционе, воз вращаются участникам аукциона в следующем порядке:
- участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к учас-

тию в аукционе в течение трех рабочих дней со дня получения протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

- участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему свою заявку 
на участие в аукционе течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в 
уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе 

- участникам, которые участвовали в аукционе и не стали победителями в аук-
ционе (за исключением заявки, которой присвоен второй номер) в течение трех ра-
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бочих дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в аукционе.

- победителю аукциона и участнику конкурса, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер, в течение трех рабочих дней со дня получения уве-
домления о заключении муниципального контракта.

В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, не возвращаются».

3)п.11 том 2:
«Срок выполнения: по лоту № 1 – до 22.06.2009 года»;
4)п.13 том 2:
«13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9 часов 00 минут 09 апреля 2009 года до 17 часов 00 минут 22 апреля 2009 года 

по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 171А и до 10 часов 00 минут 23 ап-
реля 2009 г. по адресу ул. Красный проспект, 50 , к.306.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 306 с 10 часов 00 минут 28 апреля 2009 г.»;

5)п.14 том 2:
«14.1. В 10 часов 00 минут «05» мая 2009 года, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 306»;
6)п.15 том 2:
«15.1. Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 ми-

нут «05» мая 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет № 306»;

7)Форма №3:
«Срок выполнения ремонтных работ по лоту № 1: до 15 июня 2009 года»;
8)Том 3. Техническое задание:
«- срок выполнения работ: до 22 июня 2009 года.
- начальная (максимальная) цена контракта 3 200 000 рублей». 

Секретарь конкурсной комиссии              А.Н. Бессараб
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Извещение 

об отмене результатов проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств медицинских 

вытрезвителей УВД по районам города Новосибирска

На основании предписания № 08-02-65 от 01 апреля 2009года Комиссии Новоси-
бирского УФАС России отменены решения комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными органами, зафиксированные в протоколе вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 7 от 05.03.2009 г., в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 8 от 17.03.2009 
г. и протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  
№ 9 от 20.03.2009 г.

Проведение открытого конкурса прекращено.
В конкурсную документацию внесены изменения в соответствии с нормами за-

конодательства о размещении заказа и указанными в предписании требованиями.

Председатель комиссии      М. В. Кузьмин

«___» ___________ 2009 г. 

Скобина
2274279
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КРЫТОГО КАТКА ПО 
ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. ЧАСОВОЙ  

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования вентиляции и кондиционирования крытого катка по объекту «Спор-
тивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования вентиляции и кондиционирования крытого катка по объек-
ту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска».

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Количество

1

Приточная установка с рециркуляцией 50% в соста-
ве: заслонка, фильтр, водяной калорифер, вентиля-
тор, гибкие соединения в компл.с автоматикой, узлом 
регулирования и опциональным оснащением ; вен-
тилятор: L=14590 м.куб/час Pa=400Па, Двигатель: 
N=4,1кВт,  нагрев: Q=239 600ккал/ч

шт. 1

2

Приточная установка в составе: заслонка, фильтр, ка-
лорифер, вентилятор, гибкие соединения в компл.
с автоматикой и опциональным оснащением ;вен-
тилятор: L=1735 м.куб/час Pa=400Па, Двигатель: 
N=2,81кВт,  нагрев: Q=32 000 ккал/ч

шт. 1

�

Приточная установка в составе: заслонка, фильтр, ка-
лорифер, вентилятор, гибкие соединения в компл.с ав-
томатикой и опциональным оснащением ; вентилятор: 
L=8810 м.куб/час Pa=400Па, Двигатель: N=3,8кВт, на-
грев: Q=145 000 ккал/ч

шт. 1

�

Рециркуляционная установка в составе: заслонка,  
вентилятор, гибкие соединения в компл.с автоматикой 
и опциональным оснащением ; вентилятор: L=14590 
м.куб/час Pa=400Па, Двигатель: N=3,1кВт,  нагрев: 
Q=32 000 ккал/ч

шт. 1
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� Вентилятор  макс.расход воздуха 3020 м.куб/ч, макс.
полное давление 400Па; мощность 2,48 кВт шт. 1

6
Вставка гибкая 600х350

шт. 2

7 Шумоглушитель 600х350 длиной 900мм шт. 2

8
Вентилятор  макс.расход воздуха 8000 м.куб/ч, макс.
полное давление 400Па ; Мощность 3,8 кВт шт. 1

9 Вставка гибкая 1000х500 шт. 2

10 Шумоглушитель размер 1000х500 длиной 900 мм шт. 2

11 Вентилятор  макс.расход воздуха 1100 м.куб/ч, макс.
полное давление 300Па ;мощность 0,313 кВт шт. 2

12 Быстроразъемный хомут  к вентилятору, диаметр 315 
мм шт. 2

13 Сплит – система, холодопроизводительностью 60 кВт 
: 1 наружный блок и 1 внутренний блок. шт. �

14 Дренажный насос, производительность 6 м3/ч, напор 
5,5 м, Мощность 0,22 кВт шт. 2

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул. Часовая, 4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 713 017,0 (Один миллион семь-

сот тринадцать тысяч семнадцать) рублей в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертифи-
кацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин.13 апреля 2009г. до 10 ч.30 
мин.05 мая 2009г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 07 мая 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИКИ ПО 
ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕР»  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на постав-
ку оборудования автоматической пожарной сигнализации, автоматики по объекту 
«Спортивный комплекс «Север» в Калининском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования автоматической пожарной сигнализации, автоматики по 
объекту «Спортивный комплекс «Север» в Калининском районе г. Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Количество

1 Пульт контроля и управления на 127 приборов, 
12Вольт

шт. 1

2 Блок индикации на 60 зон, 12 Вольт шт. 1
� Контроллер двухпроводной линии на 127 адресов, 

12 Вольт
шт. �

� Прибор приемно-контрольный на 4 шлейфа, 12 
Вольт

шт. 2

� Релейный блок на 4 реле, 220 Вольт 5А шт. 1
6 Адресный релейный блок на 4 реле шт. 2
7 Извещатель пожарный дымовой линейный 100 мет-

ров.
шт. 22

8 Извещатель пожарный дымовой адресный шт. 241
9 Извещатель пожарный дымовой неадресный шт. 56
10 Извещатель пожарный ручной адресный шт. ��
11 Источник бесперебойного питания 12 Вольт, 2А шт. 1
12 Аккумулятор 12 Вольт, 7 А шт. 1
13 Источник резервного питания 12 Вольт, 0,5 А шт. 2
14 Аккумулятор 12 Вольт, 12А шт. 2
15 Кабель двужильный диаметром 0,5 мм м. 4200
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16 Кабель четырехжильный диаметром 0,5 мм м. 520
17 Кабель четырехжильный диаметром 0,52 мм м. 160
18 Коробка коммутационная на 8 контактов шт. 156
19 Коробка коммутационная на 15 контактов шт. �
20 Стойка на 23 места шт. 1
21 Усилитель одноканальный на 480 Вт шт. 1
22 Аварийная панель шт. 1
23 Цифровой магнитофон для записи сообщений шт. 1
24 Аварийный переключатель каналов шт. 1
25 Блок коммутации каналов шт. 1
26 Модуль контроля линий оповещения шт. 1
27 Плата реле к модулю контроля линий оповещения шт. 1
28 Блок бесперебойного питания 24В, 5А шт. 1
29 Блок сетевого питания 220 В шт. 1
30 Микрофонная консоль шт. 1
31 Аккумулятор 12В, 40А шт. 2
32 Акустическая система 3Вт шт. 69
�� Акустическая система 30Вт шт. 8
�� Табло световое настенное шт. 37
�� Металлорукав диаметром 15 мм м. 1560
36 Кабель-канал 25*25 м. 1560
37 Кабель в виниловой изоляции две жилы по 0,75 мм2 м. 1240
38 Кабель в виниловой изоляции две жилы по 1,5 мм2 м. 320

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул. Учительская, 61.
Начальная (максимальная) цена контракта: 551 878,0 (Пятьсот пятьдесят од-

на тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей в т.ч. НДС, с учетом затрат на сер-
тификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие на-
кладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 13 апреля 2009г. до 10 ч.30 
мин. 04 мая 2009г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 06 мая 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЕКТА уНИВЕРСАЛьНОГО ИГРОВОГО ЗАЛА ПО ОБъЕКТу 
«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ 

РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки; 
1.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плит-

ка;
3. Назначение и основные типы встроенных в здание помещений:
3.1. Универсальный игровой зал с размером спортивной площадки 24х45 м (с 

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

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

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

менных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных 
покрытий.

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

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 13 апреля 2009 г. до 10 часов 45 
мин. 13 мая 2009 г.

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 13 мая 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 14 мая 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 18 мая 2009 г.

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

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт тротуаров в г. Новосибирске»

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.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Ремонт тротуаров в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт тротуаров в г. Новосибирске».
Объёмы работ: 

Наименование объ-
екта Виды работ

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Сроки вы-
полнения 
работ

Калининский район
ул. Тайгинская

1. Разборка бортовых камней 50,0 пм с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Устройство щебеночного осно-
вания h=15 см

835,0 м2

3. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 835,0 м2

4. Установка бортовых камней:
- дорожных 50,0 пм
- садовых 770,0 пм

Ленинский район
ул. Пермская

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 335,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см 335,0 м2

3. Разборка бортовых камней 200,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см 335,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 335,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- дорожных 100,0 пм
- садовых 100,0 пм
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ул. Большая 1. Разборка бортовых камней 190,0 пм с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

500,0 м2

3. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 500,0 м2

4. Установка бортовых камней:
- дорожных 190,0 пм
- садовых 190,0 пм

Дзержинский район
ул. Бориса Богаткова

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 470,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

470,0 м2

3. Разборка бортовых камней 205,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

470,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 470,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 205,0 пм

ул. Лежена 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 250,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

250,0 м2

3. Разборка бортовых камней 180,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см 250,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 250,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 180,0 пм

ул. Есенина 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 200,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

200,0 м2

3. Разборка бортовых камней 85,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

200,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 200,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 170,0 пм
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Кировский район
ул. Сибиряков-
Гвардейцев

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 525,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

525,0 м2

3. Разборка бортовых камней 130,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

525,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 525,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- дорожных
- садовых

85,0 пм
45,0 пм

7. Подъем колодцев 4 шт
ул. Немировича-
Данченко

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 420,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

420,0 м2

3. Разборка бортовых камней 260,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

420,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см

420,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- дорожных 130,0 пм
- садовых 130,0 пм

Железнодорожный 
район
ул. 1905 года

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 735,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

735,0 м2

3. Разборка бортовых камней 500,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

735,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 735,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 500,0 пм
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ул. Советская 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 100,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния   h=10 см

100,0 м2

3. Разборка бортовых камней 85,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

100,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 100,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- дорожных
- садовых

35,0 пм
50,0 пм

Первомайский район
ул. Первомайская

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 475,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

475,0 м2

3. Разборка бортовых камней 340,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

475,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 475,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 340,0 пм

ул. Физкультурная 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 360,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

360,0 м2

3. Разборка бортовых камней 260,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

360,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 360,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 260,0 пм
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Советский район
ул. Иванова

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 735,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

735,0 м2

3. Разборка бортовых камней 530,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

735,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 735,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 530,0 пм

ул. Молодости 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 100,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

100,0 м2

3. Разборка бортовых камней 70,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

100,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 100,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 70,0 пм

Октябрьский район
ул. Лазурная

1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 735,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

735,0 м2

3. Разборка бортовых камней 515,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания  h=10 см

735,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 735,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 515,0 пм
7. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Военная 1. Разборка покрытий асфальтобе-
тонных h=5 см 100,0 м2

с 25 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебеночного основа-
ния    h=10 см

100,0 м2

3. Разборка бортовых камней 70,0 пм
4. Устройство щебеночного осно-
вания h=10 см

100,0 м2

5. Устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара h=5см 100,0 м2

6. Установка бортовых камней:
- садовых 70,0 пм

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, тротуары города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

8 000 000,00 (восемь миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

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

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «04» мая 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «07» мая 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО из частного сектора на 

территории Октябрьского района

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства (ДЭЖКХ) города Новосибирска - заказчика торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на предоставление ус-
луг по сбору и вывозу ТБО (твердых бытовых отходов) из частного сектора на тер-
ритории Октябрьского района.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО из частного сектора.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – ДЭЖКХ города Новосибирска, 
расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Электронный адрес 
официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru). Тел. 266-12-44; 266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: предоставление услуг по сбору и вы-
возу ТБО (твердых бытовых отходов) из частного сектора на территории Октябрь-
ского района согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: частный сектор Октябрьского района.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Начальная
(максимальная) це-
на лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Предоставление услуг по сбо-
ру и вывозу ТБО из частного 
сектора на территории Ок-
тябрьского района.

1 417 310 70 865,5

 ВСЕГО: 1 417 310 70 865,5

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
12 мая 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «11» апреля 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «04» мая 2009 года
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

Глава администрации                И.Н Яковлев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на поставку лекарственных средств для лечения детей и подростков на 2009 

год для нужд МуЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
(реестровый номер торгов – 16/09ОА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственных средств для лечения детей и подростков на 2009 
год для нужд МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»..                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»

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

уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, Новосибирск, ул. Вертковская, 3
Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Левобережный г.Новосибирск, 

ИНН 5403122392, КПП 540301001, БИК 045017000, л/с 017020081.
Адрес электронной почты: mdkb1@online.sinor.ru 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств для лечения детей и подростков.

Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименование
товара
(МНН)

Дозировка Ед.изм Кол-во

1 Флуконазол р-р д\инф.2мг\мл 100мл, фла-
кон №1

фл 150
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2

Флуконазол капсулы 50мг №7 уп 70

3
Цефтриаксон порошок для в/в и в/м введения 

1.0 , флаконы №1
фл 480

4
Цефтазидим порошок для в/в и в/м введения 

1.0 ,флаконы №1
фл 2000

5
Фосфомицин порошок для в/в и в/м введения 

1.0 , флаконы №1
фл 50

6
Меропенем лиофилизат для в/в и в/м введе-

ния 500мг№10 фл.
уп 30

7
Иммуноглобулин 
человека нор-
мальный

1.0/20мл №1 фл 50

8
Цефепим порошок для в/в и в/м введения 

1.0 , флаконы №1
фл 500

9
Цефепим порошок для в/в и в/м введения 

0,5 , флаконы №1
фл 500

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» апреля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 20 календарных дней в 2009 году по адресу:
630048, город Новосибирск, ул. Вертковская, 3
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Флуконазол 105000,00
2 Флуконазол 35000,00
� Цефтриаксон 120000,00
� Цефтазидим 600000,00
� Фосфомицин 5000,00
6 Меропенем 300000,00
7 Иммуноглобулин человека нормальный 235000,00
8 Цефепим 185000,00
9 Цефепим 135000,00

 Всего: 1720000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-

грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 105 000,00 5 250,00
Лот № 2 35 000,00 1 750,00
Лот № 3 120 000,00 6 000,00
Лот № 4 600 000,00 30 000,00
Лот № 5 5 000,00 250,00
Лот № 6 300 000,00 15 000,00
Лот № 7 235 000,00 11 750,00
Лот № 8 185 000,00 9 250,00
Лот № 9 135 000,00 6 750,00
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участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «13» апреля 2009 года до 10:00 ч. «04» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «04» мая 2009 г. до 15:00 
часов «06» мая 2009г.



91

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «07» мая 2009 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на поставку тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у 
больных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST на базе 

кардиологических отделений ЛПу города Новосибирска на 2009 год
(реестровый номер торгов – 17/09ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку тромболи-
тических препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым коронар-
ным синдромом с подьемом сегмента ST на базе кардиологических отделений ЛПУ 
г.Новосибирска на 2009 год.                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 25»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

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

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 25»
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, ул. Александра 

Невского, 1а
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5410127176, КПП 541001001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017.02.002.1

МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г.Новосибирск, ул. Титова, 18
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Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 
г.Новосибирска, ИНН 5404167325, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 04513007710

МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2»

Место нахождения и почтовый адрес: 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5405146977, КПП 540501001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 02930000013

Предмет муниципального контракта: 
Поставка тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у боль-

ных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST на базе кардиологи-
ческих отделений ЛПУ г.Новосибирска.

Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименование
товара
(МНН)

Форма выпуска и
Дозировка Ед.изм Кол-

во

1

Альтеплаза для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 1»

Лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/инф. 50 мг: флаконы бес-
цветного стекла (1) в комп-
лекте с растворителем (фл. 
1 шт.) 

фл
100

2

Альтеплаза для нужд МУЗ 
«НМК БСМП № 2»

Лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/инф. 50 мг: флаконы бес-
цветного стекла (1) в комп-
лекте с растворителем (фл. 
1 шт.)

фл
137

3

Альтеплаза для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 
25»

Лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/инф. 50 мг: флаконы бес-
цветного стекла (1) в комп-
лекте с растворителем (фл. 
1 шт.)

фл
100

4

Альтеплаза для нужд МУЗ 
«ГКБ № 34»

Лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/инф. 50 мг: флаконы бес-
цветного стекла (1) в комп-
лекте с растворителем (фл. 
1 шт.)

фл
200
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5

Урокиназа для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 1»

Лиофилизат д/приготовле-
ния р-ра для инфузий 500 
000МЕ фл.бесцветного 
стекла № 1 

фл 300

6

Урокиназа для нужд МУЗ 
«НМК БСМП № 2»

Лиофилизат д/приготовле-
ния р-ра для инфузий 500 
000МЕ фл.бесцветного 
стекла № 1

фл 360

7

Урокиназа для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 
25»

Лиофилизат д/приготовле-
ния р-ра для инфузий 500 
000МЕ фл.бесцветного 
стекла № 1

фл 300

8

Урокиназа для нужд МУЗ 
«ГКБ № 34»

Лиофилизат д/приготовле-
ния р-ра для инфузий 500 
000МЕ фл.бесцветного 
стекла № 1

фл 416

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» апреля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 14 календарных дней в 2009 году согласно спецификации по адресам:
По лотам 1, 5:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», 630047, 

г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
По лотам 2,6:
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2», 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
По лотам 3,7: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 25», 630075, 

г.Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а
По лотам 4,8: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34», 630034, г.Новосибирск, ул. Ти-

това, 18
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Альтеплаза для нужд МБУЗ г.Новосибирска «ГКБ № 1» 2790000,0
2 Альтеплаза для нужд МУЗ «НМК БСМП № 2» 3822300,0
� Альтеплаза для нужд МБУЗ г.Новосибирска «ГКБ № 25» 2790000,0
� Альтеплаза для нужд МУЗ «ГКБ № 34» 5580000,0
� Урокиназа для нужд МБУЗ г.Новосибирска «ГКБ № 1» 3270000,0
6 Урокиназа для нужд МУЗ «НМК БСМП № 2» 3924000,0
7 Урокиназа для нужд МБУЗ г.Новосибирска «ГКБ № 25» 3270000,0
8 Урокиназа для нужд МУЗ «ГКБ № 34» 4534400,0

 Всего: 29980700,0
с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-

грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 2 790 000,0 139 500,00
Лот № 2 3 822 300,0 191 115,00
Лот № 3 2 790 000,0 139 500,00
Лот № 4 5 580 000,0 279 000,00
Лот № 5 3 270 000,0 163 500,00
Лот № 6 3 924 000,0 196 200,00
Лот № 7 3 270 000,0 163 500,00
Лот № 8 4 534 400,0 226 720,00
ИТОГО: 29 980 700,0 1 499 035,00
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участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru,  
телефон 222-79-64.

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

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «13» апреля 2009 года до 10:00 ч. «04» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «04» мая 2009 г. до 15:00 
часов «12» мая 2009г.
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «14» мая 2009 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 
«Ремонт улиц г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт улиц г. Но-
восибирска»:

Пункт «Объемы работ» читать в следующей редакции: 
№ 
лота

Наименова-
ние Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

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

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

110,0 м2

ул. Совет-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

8 520,0 м2 10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
ул. Неми-
ровича-
Данченко, 
Каменс-
кая магис-
траль

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

20 300,0 
м2

10 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

2. Подъем колодцев 80 шт
дамба Ди-
митровс-
кого мос-
та

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

31 347,0 
м2

38 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

28 186,0 
м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

212,0 м2

ул. Широ-
кая

1. Устройство ливневой 
канализации
- монтаж асбестоцемен-
тных труб диаметром 
300 мм

42 пм

10 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009
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2. Уширение проезжей 
части
- устройство двухслой-
ного щебеночного ос-
нования h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей 
части
- устройство однослой-
ного щебеночного ос-
нования h=12 см

2 640,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
•устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
•устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покры-
тия на повороте с ул. 
Широкой на ул. Трол-
лейную
- устройство однослой-
ного щебеночного ос-
нования h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=6 см

600,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площад-
ки
- планировка щебня

2 200,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышен-
ское плато

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

874 пм
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3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

185 м2

ул. Гурь-
евская

1. Устройство песчано-
го основания h=20 см

550 м� 7 720,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия:
- нижний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепи-
тельных полос

254,0 м2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

10 005,0 
м2

10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 005,0 
м2



103

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт

4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части (основ-
ная дорога):
- устройство щебеноч-
ного основания h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство нижне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство щебеноч-
ного основания h=15 см

195,0 м2

- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

150,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2
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ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

774 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух 
асфальтобетонной сме-
сью (между трамвайны-
ми путями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кри-
вой трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400 м2

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
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ул. Фаде-
ева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм

ул. Б. 
Хмель-
ницкого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

19 300,0 13 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

ул. Блю-
хера

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

8 863,0 м2 12 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Вату-
тина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

10 230,0 
м2

10 000,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 230,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
Лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амо-
сова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спортком-
плекса до 
АЗС
(п. Паши-
но)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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дорога к 
4-ой боль-
нице
(п. Паши-
но)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магис-
тральная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 
20.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
Лоту №2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энер-
гетиков, 
пл. Труда

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 

20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Рес-
публикан-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Воло-
чаевская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт

4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня h=15 
см

308,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук, 
Красный 
проспект

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

15 000,0 м2 18 400,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

15 000,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара
- асфальтобетон

550,0 м2
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ул. Север-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубо-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

100,0 м2

ул. Рас-
светная,     
ул. Народ-
ная, 
ул. Кочу-
бея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009



110

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

360,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога 
вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 
10.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоот-
водного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2
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ул. Брест-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парко-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Линей-
ная

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 

20.05.2009 
по 
10.10.2009
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2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Столе-
това
ул. Дуна-
евского

1. Устройство песчано-
го основания

78,3 м� 4 100,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.20092. Устройство щебеноч-

ного основания h=30 см
1 351,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Чаплы-
гина 

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд 
к школе 
№159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуа-
ра h=5см

230 м2

ул. Пере-
возчикова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 200,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демья-
новская

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 

10.08.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого по 
Лоту №3:

73 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм
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3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрока-
беля

508 пм

6. Устройство посадоч-
ных площадок на ко-
нечной остановке:
- устройство щебеноч-
ного основания

120,0 м2

7. Устройство оста-
новочных карманов и 
уширение на радиусах 
поворота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеноч-
ного основания h=30 
см;
- устройство нижне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=5 см;
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I;
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм
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8. Устройство тротуа-
ра и посадочных пло-
щадок:
- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
тротуаров   h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм

9. Перенос контактной 
сети с выносом опоры 
из зоны строительства, 
укладка резервных труб 
под кабель

1 шт

ул. Олово-
заводская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

23 100,0 
м2

30 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

23 100,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм
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3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по 
Лоту №4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

17 000,0 
м2

10 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

350,0 м2

Толмачев-
ское шос-
се

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конеч-
ной остановки:
- устройство щебеноч-
ного основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия:
•устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
•устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортово-
го камня

 168 пм
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ул. Ядрин-
цевская,
ул. Орджо-
никидзе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуа-
ров из асфальтобетона 
h=5 см

300,0 м2

ул. Котов-
ского

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Обо-
ронная, 
ул. Перм-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

3 600,0 м2
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2. Устройство основа-
ния из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

74,7 м2

ул. Пла-
хотного

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

210,0 м2

ул. Петро-
павловс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2
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ул. Фила-
това

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см 900 м2

3 000,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.20092. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. 
Шамши-
ных – ул. 
Писарева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см

4 310,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Бело-
вежская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпор-
ной стенки

14,69 м�

ул. Ленин-
градская,
ул. Толс-
того

1. Устройство щебеноч-
ного основания h=25 см

900,0 м2 4 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 600,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

650 пм

4. Подъем колодцев 8 шт
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ул.Авто-
генная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степ-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 
20.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
Лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

12 800,0 м2

14 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

12 800,0 м2



123

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
ул. Звезд-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 
09.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксе-
нова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 
15.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахи-
мова, ул. 
Вересаева,     
ул. Лас-
точкина,    
ул. Твар-
довского, 
подъезд к 
ж/д техни-
куму

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы 
к мосту 
ГЭС (ул. 
Примор-
ская, ул. 
Новоморс-
кая)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

180,0 м2

ул. Гидро-
монтаж-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 
28.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2
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ул. Печат-
ников

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

140,0 м2

ул. Со-
фийская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 
22.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоот-
вода
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дорога от 
военного 
института 
до городс-
кой черты

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

11 900,0 
м2

12 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

11 900,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерно-
го ограждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебеноч-
ного основания h=20 см 3 800,0 м2

5 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на 
плотине 
ГЭС

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 
08.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидро-
изоляции

3 200,0 м2
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ул. Часо-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 
02.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 
02.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

700,0 м2

ул. Рево-
люции

1. Переврезка газопро-
вода

6 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Установка барьерно-
го ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2
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- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

200 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпор-
ной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контактной 
сети и освещения, вы-
нос высоковольтного 
кабеля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. 
Горького

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. 
Шамшу-
рина,
ул. Ива-
чева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 400,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чиго-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип В марка II

5 800,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

980,0 м2

ул. Гор-
баня

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип В марка II

5 300,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

ул. С. Ко-
жевни-
кова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип В марка II

7 400,0 м2

4 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Подъем колодцев 15 шт
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ул. Брон-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

11 000,0 
м2

9 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип марка I h=5 см

11 000,0 
м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кир-
пичных горловин

3 шт

Итого по 
Лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «27» апреля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «04» мая 2009 г. 
(время Новосибирское).
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В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АуКЦИОНА»: 
п. 10 информационной карты «Форма, сроки и порядок оплаты работ» читать 

в следующей редакции:
10 Форма, 

сроки и 
порядок 
оплаты 
работ

   По Лоту №1:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых ра-
бот будет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 го-
ду – 64 400 000,00 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) 
рублей, в 2010 году – 92 820 000,00 (девяносто два миллиона во-
семьсот двадцать тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных средств 
из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных работ и 
затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком 
на основании заключенного контракта путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Подрядчика. 
   По Лоту №2:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых 
работ будет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 
году – 6 100 000,00 (шесть миллионов сто тысяч) рублей, в 2010 го-
ду – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей, в пределах выделен-
ных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступления де-
нежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости вы-
полненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем ра-
бот и Подрядчиком на основании заключенного контракта путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
   По Лоту №3:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых 
работ будет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 
году – 30 200 000,00 (тридцать миллионов двести тысяч) рублей, 
в 2010 году – 43 580 000,00 (сорок три миллиона пятьсот восемь-
десят тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюдже-
та города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат   
(ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на ос-
новании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 
   По Лоту №4:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых 
работ будет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 
году – 19 500 000,00 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб-
лей, в 2010 году – 24 500 000,00 (двадцать четыре миллиона пять-
сот тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюдже-
та города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат 
(ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на ос-
новании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 
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   По Лоту №5:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 
производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 28 000 000,00 
(двадцать восемь миллионов) рублей, в 2010 году – 40 500 000,00 (сорок 
миллионов пятьсот тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюдже-
та города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), 
подписанным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключен-
ного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика. 
  По Лоту №6:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 
производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 59 450 000,00 
(пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в 2010 
году – 59 600 000,00 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, 
в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере пос-
тупления денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и 
Подрядчиком на основании заключенного контракта путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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п. 11 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
11 Краткая 

характе-
ристика 
выпол-
няемых 
работ 

№ 
лота

Наименова-
ние Лота

Вид работ

Объем вы-
полняемых 
работ

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена му-
ниципаль-
ного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

110,0 м2

ул. Совет-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
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ул. Немиро-
вича-Дан-
ченко, Ка-
менская ма-
гистраль

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

20 300,0 м2

10 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

3. Подъем колодцев 80 шт
дамба Ди-
митровского 
моста

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

31 347,0 м2

38 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство ливне-
вой канализации
- монтаж асбестоце-
ментных труб диамет-
ром 300 мм

42 пм

10 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

2. Уширение проезжей 
части
- устройство двух-
слойного щебеночного 
основания h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=6 см

344,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей 
части
- устройство одно-
слойного щебеночного 
основания h=12 см

2 640,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
•	 устройс-
тво выравнивающе-
го слоя  из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•	 устройс-
тво верхнего слоя из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покры-
тия на повороте с ул. 
Широкой на ул. Трол-
лейную
- устройство одно-
слойного щебеночного 
основания h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство пло-
щадки
- планировка щебня

2 200,0 м2
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- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышенс-
кое плато

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

185 м2

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство песча-
ного основания h=20 
см

550 м� 7 720,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.20092. Устройство щебе-

ночного основания 
h=30 см

2 760,0 м2
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3. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия:
- нижний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливне-
вой канализации
- укладка полиэтиле-
новых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тро-
туара 

495 м2

7. Установка дорож-
ных знаков

6 шт

8. Устройство укрепи-
тельных полос

254,0 м2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 005,0 м2

10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

300 м2
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ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части (ос-
новная дорога):
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство нижне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

195,0 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

150,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

8 450,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

774 пм

3. Установка борто-
вого камня с задел-
кой пазух асфальтобе-
тонной смесью (меж-
ду трамвайными пу-
тями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебе-
ночного основания 
на кривой трамвайно-
го пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400 м2

ул. Желез-
нодорожная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фадеева 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм
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ул. Б. 
Хмельниц-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

19 300,0 13 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

ул. Блюхера 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 863,0 м2 12 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Вату-
тина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 230,0 м2 10 000,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
Лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 630,0 м2 3 600,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спортком-
плекса до 
АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-
ой боль-
нице
(п. Пашино)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магист-
ральная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 
20.07.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
Лоту №2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энерге-
тиков, пл. 
Труда

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 

20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Респуб-
ликанская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волоча-
евская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня 
h=15 см

308,0 м2
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ул. Д. Ко-
вальчук, 
Красный 
проспект

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

15 000,0 м2

18 400,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

15 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного 1 400 пм
3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара
- асфальтобетон 550,0 м2

ул. Север-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

100,0 м2

ул. Рас-
светная,                         
ул. Народ-
ная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

360,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога 
вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

900,0 м2

2 000,00 с 
10.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоот-
водного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брест-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парко-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм
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3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Линей-
ная

1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 

20.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 300,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Столе-
това
ул. Дунаев-
ского

1. Устройство песча-
ного основания

78,3 м� 4 100,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

1 351,0 м2
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3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 500,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Чаплы-
гина  

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд к 
школе №159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 
01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуа-
ра h=5см

230 м2
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ул. Перевоз-
чикова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демья-
новская

1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 

10.08.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 050,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого по 
Лоту №3:

92 780,00
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ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электро-
кабеля

508 пм

6. Устройство поса-
дочных площадок на 
конечной остановке:
- устройство щебеноч-
ного основания

120,0 м2
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7. Устройство оста-
новочных карманов и 
уширение на радиусах 
поворота:
- устройство песчано-
го основания h=20 см;
- устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см;
- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=5 см;
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I;
- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуа-
ра и посадочных пло-
щадок:
- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
тротуаров  h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм

9. Перенос контактной 
сети с выносом опо-
ры из зоны строитель-
ства, укладка резерв-
ных труб под кабель

1 шт

ул. Оловоза-
водская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

23 100,0 м2

30 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по 
Лоту №4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

17 000,0 м2

10 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

350,0 м2
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Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство ко-
нечной остановки:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия:
•	 устройс-
тво выравнивающе-
го слоя  из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•	 устройс-
тво верхнего слоя из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортово-
го камня

 168 пм

ул. Ядрин-
цевская,
ул. Орджо-
никидзе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
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4. Устройство тротуа-
ров из асфальтобето-
на h=5 см

300,0 м2

ул. Котовс-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 
01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборон-
ная, 
ул. Перм-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основа-
ния из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

210,0 м2

ул. Петро-
павловская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Фила-
това

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2
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ул. Дукача 1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см

900 м2
3 000,00 с 

01.08.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 000,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. 
Шамшиных 
– ул. Писа-
рева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Бело-
вежская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпор-
ной стенки

14,69 м�

ул. Ленинг-
радская, 
ул. Толстого

1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=25 см

900,0 м2 4 000,00 с 
15.06.2009 
по 
10.10.20092. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 600,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 600,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

650 пм

4. Подъем колодцев 8 шт
ул.Автогенная 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 
15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степная 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 
20.07.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
Лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

12 800,0 м2

14 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт

ул. Звездная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 
09.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксе-
нова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 
15.08.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт

4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимо-
ва, ул. Вере-
саева,
ул. Ласточ-
кина,
ул. Твардов-
ского, подъ-
езд к ж/д 
техникуму

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. При-
морская, ул. 
Новоморс-
кая)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

180,0 м2
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ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 
28.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Печат-
ников

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 
10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт

4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 
22.06.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водо-
отвода

дорога от 
военного 
института 
до городс-
кой черты

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

11 900,0 м2

12 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьер-
ного ограждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=20 см

3 800,0 м2 5 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.20092. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 
08.06.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидро-
изоляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 
02.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 
02.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

700,0 м2

ул. Револю-
ции

1. Переврезка газоп-
ровода

6 000,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009
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2. Установка барьер-
ного ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

200 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпор-
ной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контактной 
сети и освещения, вы-
нос высоковольтного 
кабеля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. Горь-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 
20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 
25.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чиго-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип В 
марка II

5 800,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

980,0 м2

ул. Горбаня 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип В 
марка II

5 300,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009
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ул. С. Ко-
жевникова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип В 
марка II

7 400,0 м2

4 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Подъем колодцев 15 шт
ул. Бронная 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

11 000,0 м2

9 000,00 с 
05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип марка I h=5 см

11 000,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и 
кирпичных горловин

3 шт

Итого по 
Лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00
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п. 12 информационной карты «Требования к качественным характеристикам, 
предъявляемым к предмету аукциона» читать в следующей редакции:
12 Требования 

к качест-
венным ха-
рактеристи-
кам, предъ-
являемым 
к предмету 
аукциона

1. Устройство щебеночного основания должно быть выполне-
но на основании действующих строительных норм и правил 
(СНиП 3.06.03-85).
2. Применяемый щебень должен соответствовать действую-
щим ГОСТ и иметь паспорта качества.
3. Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия должен 
быть выполнен из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщиной не менее 4 см.
4. Асфальтобетонное покрытие должно быть выполнено из 
плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А, Б 
марка I, щебеночно-мастичного асфальтобетона.
5. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия должны 
выполняться с применением асфальтоукладчиков оснащенных 
виброплитой и лазерным нивелиром.
6. Асфальтобетонная смесь тип А, Б марка I для верхних слоев 
асфальтобетонного покрытия должна соответствовать требова-
ниям, действующих ГОСТ 9128-97:
- для асфальтобетонной смеси тип Б марка I - щебень фр. 5-20 
мм с пределом прочности не менее 1000 кгс/см2; для асфальто-
бетонной смеси тип А марка I - щебень кубовидной формы фр. 
5-20 мм с пределом прочности не менее 1200 кгс/см2;
- битум БНД 90/130 модифицированный;
- минеральные добавки для повышения плотности асфальтобе-
тона, уменьшения водонасыщения.
7. Асфальтобетонная смесь тип В марка II для выравнивающе-
го слоя должна соответствовать требованиям, действующих 
ГОСТ 9128-97:
- щебень фр. 5-20 мм с пределом прочности не менее 1000 кгс/
см2;
- битум БНД 90/130 модифицированный;
- минеральные добавки для повышения плотности асфальтобе-
тона, уменьшения водонасыщения.
8. Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхних слоев 
асфальтобетонного покрытия должен соответствовать требова-
ниям ГОСТ 31015-2002:
- щебень кубовидной формы фр. 10-20 мм с пределом прочнос-
ти не менее 1200 кгс/см2

9. Уплотнение асфальтобетонной смеси должно производить-
ся сначала катком на пневматических шинах массой 16 т, или 
гладковальцовым катком массой 10-13 т, или вибрационным 
катком массой 6-8 т и окончательно - гладковальцовым катком 
массой 11-18 т.
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10. Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси должен 
быть не менее 0,99.
11. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать 
требованиям СНиП 3.06.03-85.
12. Перед укладкой асфальтобетонной смеси для обработки по-
верхности применять битумную эмульсию.
13. Битумная эмульсия должна соответствовать требованиям, 
действующих ГОСТ, иметь в своем составе:
- битум БДУ 100/130
- эмульгаторы
14. Бортовые камни должны быть изготовлены методом полу-
сухого прессования и соответствовать требованиям действую-
щих ГОСТ 6665-91:
- марка по морозостойкости – не ниже F200
- водопоглащение бетонных камней по массе - не более 5%
15. Укладка трубопровода должна соответствовать требовани-
ям СНиП 2.04.03-85, СП 40-102-2000, ТУ 2248-001-76167990-
2005.
16. Применяемые полипропиленовые трубы должны соответс-
твовать действующим ГОСТ, иметь паспорта качества и серти-
фикаты соответствия. 
17. На перекрестках и в местах пересечения дорог с пешеход-
ными переходами необходимо выполнить устройство пандусов 
шириной не менее 1,0 м с продольным уклоном не более 10%.
18. Устройство светофора должно выполняться на основании 
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения».
19. Работы по переносу контактной сети должны быть выпол-
нены в соответствии со СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и трол-
лейбусные линии».
20. Работы по переносу электрокабеля должны быть выполне-
ны в соответствии с Правилами устройство электроустановок.
21. Работы по устройству подпорных стенок должны быть вы-
полнены в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции. Общие положения».
22. Работы по выносу сетей связи должны быть выполнены 
на основании СНиП IV-14-82 «Здания и сооружения связи», 
СНиП IV-14-84 Сборник 15-5 «Городские телефонные сети. 
Выпуск 2».
23. Выполненные работы должны соответствовать требова-
ниям действующих строительных норм и правил.

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязу-
ется устранить за свой счёт выявленные дефекты, поврежде-
ния и другие недостатки, устанавливается 5 лет.
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п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата окончания 

подачи заявок на учас-
тие в аукционе

10-00 часов «27» апреля 2009 г (время Новоси-
бирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и место 

начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии г. Новосибирска, 
каб. 614
Дата: «27» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
24 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии г. Новосибирска, 
каб. 614
Дата: «04» мая 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В Приложении №2 РАЗДЕЛА III документации об аукционе: В «ПРОЕКТЕ  
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА» 

по Лоту №4
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ бу-

дет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 19 500 000,00 (де-
вятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в 2010 году – 24 500 000,00 (двадцать 
четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджет-
ных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюджета города, по 
справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Полу-
чателем работ и Подрядчиком на основании заключенного контракта путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Подрядчика.» 

по Лоту №6
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ бу-

дет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 59 450 000,00 
(пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в 2010 году –  
59 600 000,00 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных 
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средств из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат 
(ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на основании заклю-
ченного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под-
рядчика.»

Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №6

№ 
ло-
та

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.
ЛОТ 
№6

ул. 
Первомайская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

12 800,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортового камня 1 500 пм
3. Подъем колодцев 28 шт

ул. Звездная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Аксенова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 840,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортового камня 60 пм
3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимова,     
ул. Вересаева,     
ул. Ласточкина,    
ул. 
Твардовского, 
подъезд к ж/д 
техникуму

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

6 775,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортового камня 308 пм
3. Подъем колодцев 1 шт

подходы к мос-
ту ГЭС (ул. 
Приморская, ул. 
Новоморская)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

7 750,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип А марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортового камня 600 пм
3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

180,0 м2
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ул. 
Гидромонтажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортового камня 550 пм
3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Печатников 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

5 200,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортового камня 600 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

140,0 м2

ул. Софийская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

5 760,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортового камня 570 пм
3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
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дорога от воен-
ного институ-
та до городской 
черты

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

11 900,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного ас-
фальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортового камня 420 пм
3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного ог-
раждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебеночного 
основания h=20 см 3 800,0 м2

2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на плоти-
не ГЭС

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 200,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного ас-
фальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизоляции 3 200,0 м2
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ул. Часовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортового камня 1 200 пм
3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

ул. Бердышева 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

8 200,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортового камня 235 пм
3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

700,0 м2
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ул. Революции 1. Переврезка газопровода
2. Установка барьерного ог-
раждения

120 пм

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

200 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортового камня 50 пм
5. Устройство подпорной 
стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных сетей 
связи

24 канала х 
25 пм

7. Вынос контактной сети и 
освещения, вынос высоко-
вольтного кабеля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. Горького 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 800,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшурина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

4 400,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортового камня 511 пм
3. Подъем колодцев 8 шт
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ул. Лобова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортового камня 265 пм
3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Чигорина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип В мар-
ка II

5 800,0 м2

2. Устройство укрепительных 
полос из щебня

980,0 м2

ул. Горбаня 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип В мар-
ка II

5 300,0 м2

ул. С. 
Кожевникова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип В мар-
ка II

7 400,0 м2

2. Подъем колодцев 15 шт
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ул. Бронная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

11 000,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип марка I h=5 см

11 000,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кирпичных 
горловин

3 шт

Итого по Лоту 
№6:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС»   ____________________  Ю.В. Алексеевский

Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»         _____________________  С. П. Кондратьева

Юрист ГУБО        _____________________  Т. Г. Мартьянова
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-07-2\2009 
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку 
книгопечатной продукции для муниципальных учреждений культуры

«_07_» __апреля___ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка книгопечатной продукции для 
муниципальных учреждений культуры.

Наименование лотов:
№

лота
Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
муниципально-
го контракта по 

лоту, рублей
1 Поставка книгопечатной продукции в количестве 2400 

экземпляров для нужд МУК ЦБС им. В. Г. Белинского, 
расположенного по адресу: 630051, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 79

300000,0

2 Поставка книгопечатной продукции в количестве 2151 
экземпляров для нужд МУК ЦБС им. Толстого
расположенного по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Восход, 26

300000,0

� Поставка книгопечатной продукции в количестве 
2950 экземпляров для нужд МУК ЦБС им. Бажова 
расположенного по адресу: 630064, г. Новосибирск, ул. 
Новогодняя, 11

397000,0

� Поставка книгопечатной продукции в количестве 4636 
экземпляров для нужд МУК ЦБС им. А. Макаренко 
расположенного по адресу: 630119, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 118

587000,0

� Поставка книгопечатной продукции в количестве 
2100 экземпляров для нужд МУК ЦБС им. Н. Г. 
Чернышевского
расположенного по адресу: 630025, г. Новосибирск, ул. 
Сызранская, 9

313000,0
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6 Поставка книгопечатной продукции в количестве 
1085 экземпляров для нужд МУК ЦГБ им. К. Маркса 
расположенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 163

250000,0

7 Поставка книгопечатной продукции в количестве 2950 
экземпляров для нужд МУК ЦБС им. М. В. Ломоносова 
расположенного по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. 
Софийская, 2

466952,0

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел техничес-
кого надзора муниципальных учреж-
дений культуры и искусства», замес-
титель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирек-
ция творческих программ», секре-
тарь.

2274920

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комите-
та по культуре и искусству мэрии

2274929

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 07 апреля 2009 года с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа
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№
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес элект-
ронной почты (при его 
наличии)

Точное время 
поступления 
заявки

1 2, 5, 7 ООО «Экор-
книга

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 
13

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 13
ecor@ecor-kniga.ru

26.03.2009
12-59 час.
13-00 час.
13-01 час.

2 1, 3, 
4, 6

ООО 
«СиБиКом»

630058, 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41

630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 
7
sibikom@ngs.ru

26.03.2009
14-36 час.
14-37 час.
14-38 час.
14-39 час.

� 1, 2, 3, 
4, 5, 
6, 7

ОАО 
«Центральный 
коллектор 
библиотек 
«БИБКОМ»

121357, 
г. Москва, 
пр. Загорского, 
10

115193, г. Москва, 
ул. Петра Романова, 12

27.03.2009
10-50 час.

� 1, 3, 4, 
6, 7

ООО «ТОП-
КНИГА»

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. К. 
Либкнехта, 125

630117, 
г. Новосибирск,
ул. Арбузова, 1/1
Chupina_o@top-kniga.ru

27.03.2009
11-25 час.
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На аукцион не явились: 

№
п/п

№
лота

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, от-
чество (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

1 1, 3, 4, 
6, 7

ООО 
«СпецКнига»

630098, 
г. Новосибирск, 
ул. Часовая, 6/2

630098, 
г. Новосибирск, 
ул. Часовая, 6/2

23.03.2009
16-00 час.
16-02 час.
16-03 час.
16-05 час.
16-06- час.

2 2, 5 ООО 
«ИнтелКнига»

630098, 
г. Новосибирск, 
ул. Часовая, 6/2

630098, 
г. Новосибирск, 
ул. Часовая, 6/2

25.03.2009
15-47 час.
15-48 час.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 2400 экземпля-
ров для нужд МУК ЦБС им. В. Г. Белинского, расположенного по адресу: 630051, 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79

Признать победителем аукциона - ОАО “Центральный коллектор библио-
тек “БИБКОМ” 

Местонахождение: 121357, г. Москва, пр. Загорского, 10 
Почтовый адрес: 115193, г. Москва ул. Петра Романова, 12 
Последнее предложение о цене контракта - 298 500,00 рублей (Двести девя-

носто восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 2 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 2151 экземпля-
ров для нужд МУК ЦБС им. Толстого, расположенного по адресу: 630102, г. Ново-
сибирск, ул. Восход, 26

Признать победителем аукциона - ООО “Экор-книга” 
Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 13 
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 13 
Последнее предложение о цене контракта - 297 000,00 рублей (Двести девя-

носто семь тысяч рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 3 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 2950 экземпля-
ров для нужд МУК ЦБС им. Бажова расположенного по адресу: 630064, г. Новоси-
бирск, ул. Новогодняя, 11

Признать победителем аукциона - ООО “СиБиКом” 
Местонахождение: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7 
Последнее предложение о цене контракта - 395 015,00 рублей (Триста девя-

носто пять тысяч пятнадцать рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 4 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 4636 экземп-
ляров для нужд МУК ЦБС им. А. Макаренко расположенного по адресу: 630119, 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 118

Признать победителем аукциона - ООО “СиБиКом” 
Местонахождение: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7 
Последнее предложение о цене контракта - 584 065,00 рублей (Пятьсот во-

семьдесят четыре тысячи шестьдесят пять рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 5 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 2100 экземп-
ляров для нужд МУК ЦБС им. Н. Г. Чернышевского, расположенного по адресу: 
630025, г. Новосибирск, ул. Сызранская, 9

Признать победителем аукциона - ООО “Экор-книга” 

Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 13 
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск Советская, 13 
Последнее предложение о цене контракта - 311 435,00 рублей (Триста один-

надцать тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек).
Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 6 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 1085 экземпля-
ров для нужд МУК ЦГБ им. К. Маркса расположенного по адресу: 630049, г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 163

Признать победителем аукциона - ОАО “Центральный коллектор библио-
тек “БИБКОМ” 

Местонахождение: 121357, г. Москва, пр. Загорского, 10 
Почтовый адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, 12 
Последнее предложение о цене контракта - 248 750,00 рублей (Двести сорок 

восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

По лоту № 7 - Поставка книгопечатной продукции в количестве 2950 экземпля-
ров для нужд МУК ЦБС им. М. В. Ломоносова расположенного по адресу: 630056, 
г. Новосибирск, ул. Софийская, 2

Признать победителем аукциона - ООО “ТОП-КНИГА” 
Местонахождение: 630008, г. Новосибирск, ул. К. Либкнехта, 125 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1\1 
Последнее предложение о цене контракта - 464 617,24 рублей (Четыреста шес-

тьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать рублей 24 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправле-
ния
Председатель комиссии    __________________ В. В. Полещук

Заместитель председателя 
комиссии

  ___________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии    __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии  ___________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и
искусству мэрии города Новосибирска                                  В. Е. Державец
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«09» апреля 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку технологического оборудования для МБОУ СОШ № 28 города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000,0 рублей. 
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, демонтаж старого оборудо-
вания, монтажные и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписа-
ния акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участ-
ник в случае победы в аукционе.

Объем поставляемых товаров: 40 наименований в количестве 61 единицы со-
гласно перечню, указанному с техническом задании (3 том аукционной докумен-
тации).

Место поставки товара: МБОУ СОШ № 28, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 27.
Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 01 августа 2009 года.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управле-
ния образования; заместитель пред-
седателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела му-
ниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципально-
го заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «Отдел технического надзора и 
развития материально-технической 
базы образовательных учреждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «09» апреля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:
№

п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ЗАО «МБР Гроскюхентехник»
2. ООО «КБ Холод»
3. ООО НПП «ЭЛТЕМ»
4. ООО «Альянс-Трейд»
5. ООО НПП «САНТОКС»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку технологического оборудования 
для МБОУ СОШ № 28 города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО НПП «САНТОКС»;
Место нахождения: 630102, пос. Краснообск, СибНИПТИЖ, оф. 650;
Почтовый адрес: 630501, г. Новосибирск, ул. Инская, 56;
Последнее предложение о цене контракта:  994 500 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «КБ Холод»;
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11, лит.У;
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской обороны, 76, лит. А;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 001 000 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председате-
ля комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

                     (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
                     (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
                 (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
                  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
                   (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ уПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № А 2 / 2009 Е 
АУКЦИОНА НА ЗАКУПКУ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ

«8»  апреля  2009 года 

Наименование предмета аукциона: поставка автомобиля УАЗ (лот № 2) для му-
ниципальных нужд МУ г. Новосибирска «ЕЗОМГО»

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии 
города Новосибирска, председатель 
комиссии

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, 
заместитель председателя

227-44-00

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер 227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов 
Новосибирска 227-44-70

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии 227-41-47

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального 
заказа управления делами мэрии 222-79-09

Чебыкин 
Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника материально-
технического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела связи и средств связи 
хозяйственного управления мэрии - 
аукционист

227-41-81

Извещение и документация о проведении аукциона были размещены на официаль-
ном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 13 марта 2009 года, Извещение было опубликова-
но в «Бюллетене органов местного самоуправления» 13 марта 2009 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась комис-
сией 6 апреля 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по адресу Красный 
проспект, 34, каб.10. Аукцион был проведен заказчиком в присутствии комиссии по раз-
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мещению муниципального заказа с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «8» апре-
ля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новоси-
бирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
пп

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «АВТО-
ЦЕНТР»

630052, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 65

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Хилокс-
кая, 9

356-37-24
356-37-61

2 ЗАО «Новосиб-
спецпроект»

630063, г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 274

630063, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, 268

26-25-700
26-25-355

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) -  385 000, 00 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников аук-

циона (лист регистрации представителей участников аукциона - Приложение № 1 к 
протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона (по лоту № 2):
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АВТОЦЕНТР»

Местонахождение: 630052, г. Новосибирск, ул. Воинская, 65
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9

Последнее предложение о цене контракта: 327 250, 00 рублей
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Новосибспецпроект»
Местонахождение: 630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, 274
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 268
Предпоследнее предложение о цене контракта: 329 175, 00 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном пе-
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чатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. На-
стоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего аукциона.

Председатель комиссии
В.О. Зарубин

Заместитель председателя
       Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:  
            В.Ф. Фоминых

Ю.В. Михайлова
А.А. Казак

О.А. Спецова
А.Н. Жижин

А.В. Чебыкин
Д.В. Чернопун

Подпись 
победителя аукциона:
______________________ ________________  (Ф.И.О., подпись)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 8/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение рабочего проекта реконструкции здания и наружных сетей 
по объекту: «Реконструкция корпуса на территории детского санатория 

«Обские зори» в поселке Мочище»
06 апреля 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение рабочего проекта реконструкции здания и 
наружных сетей по объекту: «Реконструкция корпуса на территории детского 
санатория «Обские зори» в поселке Мочище. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 05 февраля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 05 февраля 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
БоярскийСергей Владимирович - Начальник департамента, 

председатель 
227-50-49

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамен-
та, зам.председателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника де-
партамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департа-
мента, секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета кон-

троля и экспертизы стоимос-
ти строительства объектов 
муниципальной собствен-
ности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 мин. 01 апреля 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 8/1 от 01.04.2009 г.).



191

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 02 апреля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 8/2 от 02.04.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 06 апреля 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ п/
п

Наименование юридичес-
кого лица участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ООО «НГПИ» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Советская, 52

221-83-64

2. ООО ПСК «Регион» 630108, г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 30а

210-53-72

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «НГПИ» 630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 52

1 685 064,0 
рублей

85 дней документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ООО ПСК 
«Регион»

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
30а

2 159 360,0 
рублей

89 дней документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «НГПИ»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52
Адрес электронной почты: info1@ngpi.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ПСК «Регион»
Местонахождение: 630108, г.Новосибирск, ул.Станционная, 30а 
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Станционная, 30а
Адрес электронной почты: Psk-region@mail.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

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, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии   ______________________ С. В. Боярский

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии      _______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:     _______________________ Е. М. Бандман
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ
Информационное сообщение

о проведении аукционов по предоставлению в аренду  
муниципальных нежилых помещений

12.05.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения площадью 650,0 кв. м, расположенного в зда-
нии цеха бетонных изделий № 2 по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 27586 рублей. Шаг аукциона 
– 1350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5517 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

2. Часть нежилого помещения площадью 20,70 кв. м, расположенного в зда-
нии лесоцеха 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 878,51 рублей. Шаг аукциона 
– 43 рубля.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 175 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

3. Часть нежилого помещения площадью 14,30 кв. м, расположенного в зда-
нии лесоцеха 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 606,89 рублей. Шаг аукциона 
– 30 рубля.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
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месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 121 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

4. Часть нежилого помещения площадью 18,50 кв. м, расположенного в зда-
нии лесоцеха 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 785,14 рублей. Шаг аукциона 
– 39 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 157 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

5. Часть нежилого помещения площадью 259,70 кв. м, расположенного в 
здании электроцеха со слесаркой ОГМ и гаражом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11021,67 рублей. Шаг аукци-
она – 550 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2204 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

6. Часть нежилого помещения площадью 315,20 кв. м, расположенного в 
здании компрессорной с кузнецей по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 13377,09 рублей. Шаг аукци-
она – 660 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2675 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону:  
337-80-66.
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7. Часть нежилого помещения площадью 341,20 кв. м, расположенного в зда-
нии бомбоубежища по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Туха-
чевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 14480,53 рублей. Шаг аукци-
она – 720 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2896 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

8. Часть помещения магазина площадью 34,80 кв. м, расположенного в под-
вале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Котовского, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 15591,44 рубль. Шаг аукцио-
на – 770 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3118 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУ «КЦСОН» Ленинского райо-
на по телефонам: 308-00-37, 308-13-58.

9. Помещение учреждения площадью 51,30 кв. м, расположенного в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 13.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 3435,05 рубль. Шаг аукциона 
– 170 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 687 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. Помещение кафе-бильярдной, магазина площадью 97,50 кв. м, располо-
женного в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Гоголя, 180.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 12945,08 рубль. Шаг аукцио-
на – 640 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2589 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является еже-
месячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукци-
она, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пе-
речислять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная 
плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее  
15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех 
уровней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится еже-
месячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в до-
говоре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 11 меся-
цев. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 04.05.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
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чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 06.05.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 06.05.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 08.05.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
« »                  2009 г.                   г. Новосибирск
Заявитель _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-

пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   
М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_____ 2009 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка в лице ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
действующ___ на основании Положения ___________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
утвержденного_________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
Приказа _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________
______________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
действующ____ на основании ___________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании прото-
кола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).
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1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
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ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;
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при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;
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использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-
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щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛь:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого
имущества муниципальной казны
от «____»__________200___№____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования _______________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта
___________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


