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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2010 № 941

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.07.2010 № 225 «О внесении изменений в Регламент размещения муници-
пального заказа»

В целях необходимости устранения технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление мэрии города Новосибирска от 14.07.2010 
№ 225 «О внесении изменений в Регламент размещения муниципального заказа», 
заменив в преамбуле слова «Федеральным законом от 21.08.2005 № 94-ФЗ» слова-
ми «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2010 № 943

О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.11 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 6.1.11 в границах про-
екта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемс-
кой» в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведени-
ем публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципального кон-
тракта на подготовку документации по проекту межевания территории квартала 
№ 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 6.1.11 в границах про-
екта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта пла-
нировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе с учетом предложе-
ний физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межева-
ния территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания тер-
ритории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Юж-
но-Чемской» в Кировском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 501.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.08.2010 № 943

СХЕМА
границ территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки

 жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе

Площадь территории – 13,4 га

________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.08.2010 № 943

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 6.1.11 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 

в Кировском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1051

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Магазин) по 
адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 75

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 75 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1051

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Магазин) по адресу: г. Новосибирск,

проспект Дзержинского, 75

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 75, площадью 456,5 кв. м (далее по тексту 
– помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 200317 выдано 14.11.2007 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 17347000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 860000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1052

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Кошурникова, 47

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Кошурникова, 47 (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 постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1052

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

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Кошурникова, 47

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Кошурникова, 47, площадью 987,6 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 146075 выдано 10.07.2002 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое 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 42466800,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 2120000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1053

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Ленина, 9

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Ленина, 9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



14

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1053

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 9

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Ленина, 9, площадью 128,3 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 881943 выдано 18.02.2010 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 8956100,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 420000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.08.2010 № 1054

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18

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 от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже        9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. 1905 года, 18 (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 постановления в 
установленном порядке.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.04.2009 № 6931-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, ул. 1905 года, 18».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1054

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. 1905 года, 18, площадью 74,7 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 049233 выдано 22.02.2007 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 3147400,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
5. 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.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1055 

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Магазин) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1055

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Магазин) по адресу: город Новосибирск,

ул. Челюскинцев, 30/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/1, площадью 396,3 кв. м (далее по тексту 
– помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 961960 выдано 26.04.2010 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 22985400,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1140000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1056

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Красина, 62

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Красина, 62 (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 постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1056

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 62

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Красина, 62, площадью 151,1 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 827676 выдано 15.01.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5590000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 270000,0 рублей.
5. 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.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1057

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Красина, 51

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Красина, 51 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1057

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 51

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Красина, 51, площадью 464,7 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 809514 выдано 11.12.2009 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 17193900,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 850000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1058

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным пред-
принимателем Лепковой Ольгой Владимировной нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Лепковой Ольги Владимировны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 20.08.2010 № 243)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемых Лепковой Ольгой Владими-

ровной нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Лепковой 
Ольге Владимировне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1058

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем 

Лепковой Ольгой Владимировной
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

Ленинский район, ул. Станиславского, 1

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Лепковой Ольгой Владимировной нежилые помещения по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1, площадью 221,8 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АБ 345240 выдано 27.01.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Лепкова Ольга Владимировна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6355000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 969406,78 рубля).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1059

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Шанс» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 80

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении пре-
дельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобрета-
емого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Шанс» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 20.08.2010 № 243)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-

ной ответственностью «Шанс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 80 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1059

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Шанс» нежилого

помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 80

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Шанс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 
80, площадью 221,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 605659 выдано 04.05.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11886000,0 рублей
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1813118,64 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1060

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограничен-
ной ответственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилых по-
мещений по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Медико-социальный центр «Наедине» о соответствии услови-
ям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 20.08.2010 № 243)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Медико-социальный центр «Наедине» проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

08.12.2009 № 32231-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого об-
ществом с ограниченной ответственностью «Медико-социальный центр «Наеди-
не» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 31».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1060

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Медико-социальный 

центр «Наедине» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 31

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилые помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31, площадью 462,6 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 775861 выдано 30.10.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный центр «На-
едине» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 22218000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 3389186,44 рубля).

______________



30

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2010 № 1061

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Железобетонспецстрой» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного 
общества «Железобетонспецстрой» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 20.08.2010 № 243)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Железобетонспецстрой» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул Сибиряков-Гвардейцев, 3 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу 
«Железобетонспецстрой» проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2010 № 1061

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Железобетонспецстрой» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Железобетонспецстрой» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3, площадью 216,5 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 984563 выдано 
21.05.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8465000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1291271,19 рубля).

______________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.08.2010 № 12460-р

Об утверждении Порядка размещения официальных сайтов структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска на 
телекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска 

В целях координации функционирования, обеспечения и повышения безопаснос-
ти, доступности официальных сайтов структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 31.12.2009 № 583 «Об утверждении порядка информационного на-
полнения официального сайта города Новосибирска в сети Интернет и перечня ин-
формации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официаль-
ном сайте города Новосибирска»:

1. Утвердить Порядок размещения официальных сайтов структурных подразде-
лений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений города Новосибирска на телекоммуникационных ресур-
сах мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска до-
вести настоящее распоряжение до сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Но-
восибирска. 

3. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Но-
восибирска, имеющих официальные сайты в сети Интернет, до 01.10.2010 предста-
вить в департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска заполнен-
ную регистрационную карту официального сайта.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Шибанова В. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.08.2010 № 12460-р

ПОРЯДОК
размещения официальных сайтов структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска на 
телекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок размещения официальных сайтов структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска (далее по тексту - официальный сайт) на те-
лекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска (далее по тексту - По-
рядок) определяет процедуру размещения официальных сайтов на телекоммуни-
кационных ресурсах мэрии города Новосибирска (далее по тексту - мэрия), техни-
ческие требования к размещению официальных сайтов и почтовых ящиков на те-
лекоммуникационных ресурсах мэрии, права и обязанности структурного подраз-
деления мэрии, муниципального унитарного предприятия или муниципального уч-
реждения города Новосибирска, являющегося собственником официального сайта 
(далее по тексту – владелец официального сайта), техническую поддержку офици-
альных сайтов, технологию снятия блокировки с официальных сайтов и состав све-
дений реестра официальных сайтов (далее по тексту - реестр).

1.2. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее по 
тексту – департамент):

1.2.1. Осуществляет размещение (удаление) официальных сайтов на телекомму-
никационных ресурсах мэрии и регистрацию (актуализацию, удаление) информа-
ции о сайте в реестре на основании заявления о размещении (удалении) официаль-
ного сайта на телекоммуникационных ресурсах мэрии и регистрации (актуализа-
ции, удалении) информации о сайте в реестре официальных сайтов структурных 
подразделений мэрии, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Новосибирска (далее по тексту – заявление) (приложение 1) и 
регистрационной карты официального сайта (приложение 2).

1.2.2. Обеспечивает регистрацию информации об официальных сайтах в реест-
ре и ведение реестра.

1.2.3. Осуществляет техническую поддержку официальных сайтов на телеком-
муникационных ресурсах мэрии.

1.3. Заявление, регистрационная карта официального сайта направляются вла-
дельцем официального сайта в департамент на бумажном носителе. 
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Ответственность за полноту и достоверность информации об официальном сай-
те, представленной для регистрации в реестре, несет владелец официального сайта.

2. Процедура размещения (удаления) официальных сайтов
 на телекоммуникационных ресурсах мэрии и регистрация

(актуализация, удаление) информации о сайте в реестре

2.1. Для размещения официального сайта на телекоммуникационных ресурсах 
мэрии владелец официального сайта направляет на имя начальника департамента 
заявление и регистрационную карту официального сайта.

2.2. Департамент рассматривает заявление и регистрационную карту официаль-
ного сайта, регистрирует в реестре сведения, представленные владельцем офици-
ального сайта, либо в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления и 
регистрационной карты официального сайта направляет владельцу официального 
сайта мотивированный отказ в размещении официального сайта. 

2.3. Для удаления официального сайта с телекоммуникационных ресурсов мэрии 
владелец официального сайта направляет на имя начальника департамента заявле-
ние и копию решения о прекращении эксплуатации сайта в течение пяти рабочих 
дней с момента принятия такого решения. 

2.4. Департамент рассматривает заявление и копию решения о прекращении 
эксплуатации сайта, удаляет информацию о сайте из реестра либо в течение пяти 
рабочих дней с момента получения заявления и копии решения о прекращении 
эксплуатации сайта направляет владельцу официального сайта мотивированный 
отказ.

2.5. Актуализация информации об официальном сайте, зарегистрированном в 
реестре, производится владельцем официального сайта ежегодно до 1 июня. В за-
явлении и регистрационной карте официального сайта указывается информация, 
подлежащая замене в реестре. 

2.6. В размещении, актуализации информации, удалении официального сайта 
может быть отказано в случае представления не в полном объеме сведений, пре-
дусмотренных настоящим Порядком.

2.7. Отказ в размещении, актуализации информации, удалении официального 
сайта не препятствует повторному обращению владельца официального сайта в 
департамент после устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить 
размещение, актуализацию информации, удаление официального сайта.

3. Технические требования к официальному сайту и почтовым ящикам,
 размещаемым на телекоммуникационных ресурсах мэрии

3.1. Технические требования и ограничения, предъявляемые к официальному сайту:
3.1.1. Загрузка оперативной памяти, занимаемой официальным сайтом, не долж-

на превышать 50 Мегабайт.
3.1.2. Загрузка процессора официальным сайтом не должна превышать 15 % в те-

чение пяти минут.
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При превышении данных лимитов работа официального сайта автоматически 
прекращается. 

3.1.3. Для работы с панелью управления официальным сайтом разрешается при-
менять только имеющиеся программные инструменты. Установка других програм-
мных средств без согласования с департаментом запрещается.

3.2. При использовании официального сайта и компьютерной программы, обес-
печивающей отправку электронных сообщений (писем) от одного компьютера к 
другому (далее по тексту - почтовый сервер) запрещается: 

3.2.1. Использование официальных сайтов и почтового сервера с целью массо-
вой рассылки коммерческой, политической и иной рекламы либо сообщений ино-
го вида (спам).

3.2.2. Распространение баз данных адресов электронной почты или других служб 
доставки сообщений мэрии. 

3.2.3. Распространение и внедрение программного обеспечения, позволяющего 
осуществлять деятельность, ведущую к нарушению действующего законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Новосибирской области и муници-
пальных правовых актов города Новосибирска.

4. Права и обязанности владельца официального сайта

4.1. При нарушении работоспособности официального сайта, владелец офици-
ального сайта направляет на имя начальника департамента письмо с указанием 
имени пользователя, используемого для входа в панель управления, имени доме-
на, последовательности действий, информацию об ошибке (подробное описание 
нарушения).

4.2. При использовании почтового сервера и (или) программно-аппаратного ком-
плекса, на котором размещены официальные сайты (далее по тексту – web-сервер), 
запрещается совершать действия, влекущие за собой:

4.2.1. Нарушение работы телекоммуникационного и серверного оборудования 
сети мэрии.

4.2.2. Организацию несанкционированного доступа к информационным и сете-
вым ресурсам мэрии.

4.2.3. Причинение вреда пользователям сети Интернет.
4.2.4. Уничтожение данных или модификацию программного обеспечения, не от-

носящихся к данному официальному сайту.
4.2.5. Мониторинг информационно-вычислительных и сетевых ресурсов мэрии.
4.3. Ответственность за информационное наполнение официального сайта несет 

владелец официального сайта.

5. Техническая поддержка официального сайта
и состав сведений реестра 

5.1. Департамент осуществляет техническую поддержку официальных сайтов  
на телекоммуникационных ресурсах мэрии, которая включает в себя:
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5.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования телекоммуникационно-
го оборудования.

5.1.2. Установку, настройку и обновление операционных систем web-сервера и 
почтового сервера.

5.1.3. Установку, настройку и обновление системы виртуализации.
5.1.4. Резервное копирование официальных сайтов.
5.1.5. Организацию доступа к web-серверу, почтовому серверу, системе виртуа-

лизации, официальному сайту.
5.1.6. Обновление версий программного обеспечения, обеспечивающего функ-

ционирование официального сайта.
5.1.7. Восстановление утерянной информации с официального сайта в течение 

48 часов с момента направления владельцем официального сайта обращения на 
бумажном носителе (письма) в департамент при условии, что данное обращение 
направлено в течение четырех календарных дней с момента утери информации, 
включая сам день утери. 

5.2. Департамент имеет право произвести блокировку официального сайта в слу-
чаях нарушения требований, установленных пунктом 3.

5.3. Порядок снятия блокировки с официального сайта включает в себя устра-
нение причин блокировки и направление владельцем официального сайта на имя 
начальника департамента письма с указанием работ, проведенных для устранения 
причин блокировки.
В случае устранения причин блокировки департамент обязан в течение одно-

го рабочего дня после получения письма восстановить доступ к заблокированно-
му официальному сайту.

5.4. Состав сведений реестра включает в себя следующую информацию:
5.4.1. Полное доменное имя официального сайта.
5.4.2. Предназначение, описание, роль официального сайта.
5.4.3. Дата ввода в эксплуатацию официального сайта.
5.4.4. Наименование фирмы-разработчика официального сайта.
5.4.5. Номер контактного телефона фирмы-разработчика официального сайта.
5.4.6. Номер факса фирмы-разработчика официального сайта, почтовый адрес.
5.4.7. Дата прекращения эксплуатации официального сайта заявителем.
5.4.8. Владелец официального сайта (наименование структурного подразделения 

мэрии, муниципального унитарного предприятия или муниципального учрежде-
ния города Новосибирска).

5.4.9. Номер телефона владельца официального сайта.
5.4.10. Почтовый адрес владельца официального сайта.
5.4.11. Фамилия, имя, отчество ответственного лица (лиц).
5.4.12. Должность ответственного лица (лиц).
5.4.13. Номер телефона ответственного лица (лиц).
5.4.14. Адрес электронной почты ответственного лица (лиц).
5.4.15. Сведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модер-

низации официального сайта.
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5.4.16. Квота дискового пространства (Мегабайт).
5.4.17. Поддержка Microsoft FrontPage.
5.4.18. Поддержка Microsoft AS.
5.4.19. Поддержка Microsoft ASP.NET (Версия 2.0.50727.0).
5.4.20. Поддержка SSI.
5.4.21. Поддержка PHP версии 4.4.7(ISAPI).
5.4.22. Поддержка PHP версии 5 (ISAPI).
5.4.23. Поддержка Perl.
5.4.24. Поддержка Python.
5.4.25. Наличие почты.
5.4.26. Использование БД MySQL.
5.4.27. Использование БД MsSQL.
5.4.28. Возможность использования SSL.
5.4.29. Необходимость доступа к официальному сайту из сети Интернет (да/нет).
5.5. Департамент обеспечивает доступ к сведениям об официальном сайте, со-

держащимся в реестре, только при письменном согласовании с владельцем офи-
циального сайта.
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Приложение 1 
к Порядку размещения официальных сайтов 
структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Новосибирска
на телекоммуникационных ресурсах мэрии 
города Новосибирска

Бланк заявителя   
Начальнику департамента связи
и информатизации мэрии 
города Новосибирска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении (удалении) официального сайта на телекоммуникационных 

ресурсах мэрии города Новосибирска и регистрации (актуализации, удалении) 
информации о сайте в реестре официальных сайтов структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Новосибирска

1. _______________________________________________________________
(полное наименование владельца официального сайта)

в лице ______________________________________________________________
(должность, Ф. И. О. руководителя - владельца официального сайта)

просит (нужное оставить):
1.1. Разместить официальный сайт. 
1.2. Внести изменения в регистрационную карту официального сайта.
1.3. Удалить официальный сайт.
2. Полное доменное имя официального сайта (информационного ресурса) _____

______________________________________________________________________
3. Осуществить делегирование прав департаменту связи и информатизации мэ-

рии города Новосибирска на управление доменным именем официального сайта 
(пункт заполняется при первоначальном размещении официального сайта на теле-
коммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска).

4. Достоверность сведений, содержащихся в заявлении, подтверждаю. 
5. С Порядком размещения официальных сайтов структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений города Новосибирска на телекоммуникационных ресурсах 
мэрии города Новосибирска ознакомлен.

Должность руководителя ______________________________ Инициалы, фамилия
                                                                                    (подпись) 

_______________
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Приложение 2 
к Порядку размещения официальных сайтов 
структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений 
города Новосибирска на телекоммуникационных 
ресурсах мэрии города Новосибирска

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
официального сайта

№
п.

Сведения Содержание

1 2 3
1. Общие сведения об официальном сайте

1.1 Полное доменное имя официального сайта
1.2 Предназначение, описание, роль официального сай-

та
1.3 Дата ввода в эксплуатацию официального сайта
1.4 Наименование фирмы-разработчика официального 

сайта
1.5 Номер контактного телефона фирмы-разработчика 

официального сайта
1.6 Номер факса фирмы-разработчика официального 

сайта, почтовый адрес
1.7 Дата прекращения заявителем эксплуатации офици-

ального сайта
2. Контактная информация

2.1 Владелец официального сайта (наименование струк-
турного подразделения мэрии города Новосибирска, 
муниципального унитарного предприятия или му-
ниципального учреждения города Новосибирска)

2.2 Номер телефона владельца официального сайта
2.3 Почтовый адрес владельца официального сайта
2.4 Фамилия, имя, отчество ответственного лица (лиц)
2.5 Должность ответственного лица (лиц)
2.6 Номер телефона ответственного лица (лиц)
2.7 Адрес электронной почты ответственного лица 

(лиц)
3. Сведения об источниках финансировании официального сайта



40

1 2 3
3.1 Сведения об источниках финансирования создания, 

эксплуатации, модернизации официального сайта
4. Сведения о составе программного обеспечения официального 

сайта
4.1 Квота дискового пространства (Мегабайт)
4.2 Поддержка Microsoft FrontPage (да/нет)
4.3 Поддержка Microsoft ASP (да/нет)
4.4 Поддержка Microsoft ASP.NET (Версия 2.0.50727.0) 

(да/нет)
4.5 Поддержка SSI (да/нет)
4.6 Поддержка PHP версии 4.4.7(ISAPI) (да/нет)
4.7 Поддержка PHP версии 5 (ISAPI) (да/нет)
4.8 Поддержка Perl (да/нет)
4.9 Поддержка Python (да/нет)
4.10 Наличие почты (да/нет)
4.11 Использование БД MySQL (да/нет)
4.12 Использование БД MsSQL (да/нет)
4.13 Возможность использования SSL (да/нет)
4.14 Необходимость доступа к официального сайта из 

сети Интернет (да/нет)
4.15 Дополнительные сведения

Достоверность сведений, содержащихся в регистрационной карте официально-
го сайта, подтверждаю. 

Должность руководителя ____________________________ Инициалы, фамилия
      (подпись)

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку  антибиотиков

            

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Ново-
сибирск, ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru (см. раздел «Муниципальный заказ») адрес электронной почты  konkurs11@
ngs.ru, телефон (383) 341-58-10), извещает о проведении открытого аукциона на 
поставку  антибиотиков.                                                                                                    

 

Открытый аукцион проводится для нужд  МБУЗ ГКБ №11 города Новосибирска

Предмет муниципального контракта: поставка антибиотиков

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, МБУЗ «ГКБ № 11», 
аптека

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
ЛОТ № 1 антибиотики    для   МБУЗ «ГКБ № 11» на  4 квартал  2010  г.
ЛОТ № 2  тиенам  для   МБУЗ «ГКБ № 11» на  4 квартал  2010  г
ЛОТ № 3 меропенем  для   МБУЗ «ГКБ № 11» на  4 квартал  2010  г
ЛОТ № 4 дорипрекс для   МБУЗ «ГКБ № 11» на  4 квартал  2010  г
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

ЛОТ № 1 Антибиотики
№ 
п/п

МНН Наименование 
продукции

или «эквивалент»

Характеристика 
продукции

Ед.
изм.

Кол-
во

1 Амикацин Амикацин Порошок  для 
приготовления раствора 
для   внутривенного, 
внутримышечного 
введения 0,5г фл  №1

фл 3000
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2 Ампициллин Ампициллина 
натриевая соль

Порошок  для 
приготовления раствора 
для   внутривенного, 
внутримышечного 
введения 1,0г  фл, с 
колпачком вскрытия  
fl ip-off, №1

фл 2000

3 Цефазолин Цефазолин Порошок  для 
приготовления раствора 
для   внутривенного, 
внутримышечного 
введения 1,0г фл  №1 

фл 7000

4 Цефтриаксон Цефтриаксон Порошок  для 
приготовления раствора 
для   внутривенного, 
внутримышечного 
введения 2,0г фл с 
колпачком вскрытия  
fl ip-off, №1

фл 3000

5 Цефтриаксон Цефтриаксон Порошок  для 
приготовления раствора 
для   внутривенного, 
внутримышечного 
введения 1,0г фл, с 
колпачком вскрытия  
fl ip-off, №1

фл 20000

6 Эритромицин Эритромицина 
фосфат

Лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения 100 мг, фл №1

фл 1500

7 Метронида-
зол 

Метронидазол раствор для инфузий 5 
мг/мл -100 мл, фл №1

фл 2500

800 000(Восемьсот тысяч   рублей) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2  Тиенам
№ 
п/п

МНН Наименование
продукции

или «эквивалент»

Характеристика 
продукции

Ед.
изм.

Кол-
во
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1 Имипенем  + 
Циластатин

Тиенам  500мг фл 
№10

Порошок для 
приготовления р-ра 
для инфузий. Состав: 
стерильный имипенем 
(эквивалент  безводного 
тиенамицин форманида 
моногидрата) - 
500мг, стерильный 
Циластатин натрия ( 
эквивалент  безводной 
кислоты )- 500мг, фл  
№10, наличие дисков  
для определения 
чувствительности к 
Имипенему.

уп 40

292 000   ( Двести девяноста две тысяч рублей) рублей 00 коп
ЛОТ № 3 Меропенем
п\п МНН Торговое 

наименование или 
«эквивалент»

Характеристика 
продукции

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Меропенем Меронем Состав: меропенема 
тригидрат не менее 
1140мг + натрия 
карбонат  безводный 
208мг,  лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения,  совместим 
с гепарином и 
беталактамными 
антибиотиками, 1г  фл 
№10

уп 20

347600 (Триста сорок семь тысяч шестьсот рублей) рублей 00 коп
ЛОТ № 4 Дорипрекс

№ 
п/п

МНН Торговое 
наименование или 
«эквивалент»

Характеристика 
продукции

Ед.
изм.

Кол-
во

1 Дорипенем Дорипрекс Порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий 500мг, фл 
№10 

уп 5

87 500 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей) рублей 00 коп.



45

Итого 1 527 100 ( Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч сто рублей 00 ко-
пеек) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23. каб. № 1.
с  «30» августа 2010 года  до 10 час. 00 мин. «21» сентября 2010 года 
Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа  (в со-

ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой под-
писи1). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регист-
рации заявок.   По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты  и времени ее получения.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru (см. раздел «Муниципальный заказ»)
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10
Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 

23, актовый зал, 2 эт.  в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 23  сентяб-
ря  2010г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона .
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».

1 По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использовани-
ем ЭЦП отсутствует
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Извещение №8/2010 от 31 августа 2010г.
о внесении изменений в документацию открытого аукциона №8/2010 

на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинских 
расходных материалов и средств в четвертом квартале 2010 года 

в МБУЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №34» (далее «За-
казчик») извещает о принятом решении внести в документацию открытого аукци-
она №8/2010 на право заключения муниципальных контрактов на поставку меди-
цинских расходных материалов и средств в четвертом квартале 2010 года в МБУЗ 
ГКБ №34 (далее «документация») следующие изменения:

1) На странице 26 документации читать Лот №17 в следующей редакции:
17) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная 
почка» (Лот №17)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
диализатор Nipro или 
эквивалент  шт 100

2

магистраль к диализаторам 
Nipro и гемосорбенту или 
эквивалент  шт 100

3 фильтр ПФМ-01-ТТ «ROSA»  шт 15

4 магистраль для плазмафереза для аппарата Гемофеникс шт 15

5 цитрат натрия 2,2% 500,0 раствор антикоагулянта шт 15
Максимальная цена контракта 116 400,00 руб. (Сто шестнадцать тысяч 
четыреста руб., 00 коп.)
Настоящие изменения подлежат опубликованию в официальном печатном изда-

нии в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и раз-
мещаются на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в порядке, установлен-
ном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте.
Срок подачи заявок на участие в аукционе со дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте до даты окончания подачи 
заявок составляет не менее пятнадцати дней.
Дата и время окончания приема заявок на аукцион –  10:00 16 сентября 2010 г.
Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе

От имени муниципального Заказчика:
Главный врач МБУЗ «ГКБ № 34»        
Ярохно В. И.                ______________________________ 



47

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 28/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого строи-

тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Порядок формирования цены: 
Не более 30 000,00 за один квадратный метр, НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
43 500 000,00 (сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объекта закончен-
ного строительства в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата  будет производиться в безналичном порядке в пределах бюджетных ас-

сигнований,  утвержденных на 2010 финансовый год  не ранее даты  государствен-
ной регистрации Муниципального контракта в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области и не позднее 
31.12.2010 года.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 

13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе  представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru. 
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут 21 сентября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 22 
сентября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 24 сентября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукци-
она до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются
Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
В размере 5 %  от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 

2 175 000,00  (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 

счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
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 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: не предусмотрено.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола  открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

И.о. председателя комитета А.Н. Гудченко
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Извещение
о размещении  муниципального  заказа путем  проведения  

открытого  аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой 

застройки г. Новосибирска» 
                                                              

Муниципальный заказчик: Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска расположен по адресу: 630099 г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон: 227-42-22.
Представитель Муниципального заказчика:
Администрация Советского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630090 г.Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14, телефон: 333-26-66
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Мо-
дернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой застройки г. Но-
восибирска» 
Предмет муниципального контракта: 
«Модернизация улично-дорожной сети улиц индивидуальной жилой застройки 

г. Новосибирска»
Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:             

г. Новосибирск, Советский район, ул. Штормовая
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей.
Характеристика, виды и объемы выполняемых работ:

Наименование 
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполняемых 
работ, м2

Сроки
выполнения работ

Ул. Штормовая 1. Устройство покрытия 
из фракционированного 
щебня толщиной 15 см., 
укрепленного битумной 
эмульсией методом 
пропитки.

2 000,00 Со дня заключения 
муниципального 
контракта по 31 
октября 2010 года

Итого к выполнению 
работ:

2 000,00

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

за самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 611, с 
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момента размещения аукционной документации на официальном сайте, с 9-00 до 
18-00  ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.

Дата: «21» сентября 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб. 615.

Дата: «27» сентября 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о.начальник  хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска
 _________________  В. Н. Бобырь
«___» ______________    2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукцион на право заключения муниципального контракта на 
поставку компьютеров и сетевого оборудования для компьютерного  класса

№ А 16/ 2010
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска,  расположенное по ад-

ресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку компьютеров и се-
тевого оборудования для компьютерного  класса.
Источник финансирования исполнения муниципального контракта  – бюджет го-

рода Новосибирска на 2010 год.
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
                               тел./факс (383) 227-47-07,  ф. 222-91-93
                               e-mail: UMihailova@admnsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела информационных 

технологий ДСиИ – Дробышев Андрей Николаевич (тел. 227-44-30)
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3.Предмет муниципального контракта: поставка компьютеров и сетевого обо-

рудования для компьютерного  класса.
4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом: 475  000,00 (четы-

реста семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек)
5. Количество поставляемого товара: 
Системный блок: ученик – 10 шт. 
Системный блок: учитель – 1 шт.
Монитор – 11 шт.
Акустическая система– 1 шт.
Коммутатор – 1 шт.
6. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с мо-

мента заключения муниципального контракта.
7.  Место поставки товара:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
8.  Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
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1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
 Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов  01 

сентября 2010 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-

нет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на ос-
новании письменного запроса  с 9-00 часов 01 сентября  2010 года до 9-00 часов 20 
сентября  2010 года.

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

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями  документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи.  Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте докумен-
тации настоящего аукциона. 

10. Место, дата, время  рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 10 часов 00 мин. «20» сен-

тября 2010  года.
11. Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «24» сен-

тября  2010  года.

Проект муниципального  контракта  предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рас-
смотрения).

Начальник отдела коммуникации и средств
 связи хозяйственного управления мэрии
 города Новосибирска Д. В. Чернопун
Согласованно:     

Начальник управления делами мэрии 
города  Новосибирска

Начальник департамента связи
и информатизации мэрии 
города  Новосибирска

 

В. О. Зарубин

 В.Е. Шибанов 
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника  хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска      
 ____________________  В. Н. Бобырь 
 «______» ___________   2010  г.

Извещение о внесении изменений в документацию  по открытому аукциону 
на поставку сетевого оборудования

№ А 14 /2010 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-

ресу: Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), сообщает о внесении следующих изменений в извещение и документа-
цию по открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на 
поставку сетевого оборудования:

Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование  
продукции

Техническая характеристика продукции Кол-
во

Маршрутизирующий 
коммутатор
Cisco или эквивалент.

Место в стойке 19”

Порты и разъёмы
Поддержка технологий 
и протоколов

Управление

Производительность
Cкорость пересылки 
Другие требования

1 Unit 

12 Gigabit Ethernet SFP ports.
Cisco Express Forwarding (CEF)
Cisco Discovery protocol (CDP)
Маршрутизация по протоколам 
OSPF, IGRP, EIGRP, BGP-4, RIPv1 
и v2. Маршрутизация multicast-
трафика.
- IEEE 802.1D (Transparent 
Bridging)
- IEEE 802.1p (Prioritizing)
- IEEE 802.1Q (VLAN)
- IEEE 802.1w (Rapid Convergence 
Spanning Tree)
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit 
Ethernet)
- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control)
- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Консольный порт
Поддержка SSHv2
Поддержка SNMPv3
Не менее 32 Гбит/сек
Не менее17.8 Mpps
- Возможность работы в стэке 
Cisco StackWise – не менее 9 
устройств.
- Поддержка IPv6
- Время наработки на отказ не 
менее 215 000 часов

3
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Наименование  
продукции

Техническая характеристика продукции Кол-
во

Маршрутизирующий 
коммутатор
Ciscoили эквивалент.

Модуль интерфейса X2 
10GBASE-LR 

Место в стойке 19”

Порты и разъёмы

Поддержка 
технологий и 
протоколов

Управление

Пропускная 
способность 

Скорость пересылки 

Другие требования

1 Unit

24 Gigabit Ethernet.
2 X2 для10 Gigabit Ethernet 
Cisco Express Forwarding (CEF)
Cisco Discovery protocol (CDP)
Маршрутизация по протоколам 
OSPF, IGRP, EIGRP, BGP-4, RIPv1 
иv2. Маршрутизация multicast-
трафика.
- IEEE 802.1D (Transparent Bridging)
- IEEE 802.1p (Prioritizing)
- IEEE 802.1Q (VLAN)
- IEEE 802.1w (Rapid Convergence 
Spanning Tree)
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control)
- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Консольный порт
Поддержка SSHv2
Поддержка SNMPv3
Не менее 64 Гбит/сек

Не менее65,5 Mpps

Возможность работы в стэке Cisco 
StackWise – не менее 9 устройств.
- Поддержка IPv6
- Время наработки на отказ не менее 
177 000часов

Минимальная длина кабеля в 
соответствии со стандартом 802.3ae 
- 2 метра
Длина волны - 1310нм.
TX min. (dBm)  -8,2 
TX max. (dBm) 0,5   
RX min. (dBm) -14,4   
RX max. (dBm) 0,5 
Типкабеля - SMF (single mode fi ber) 
Расстояние–до10км.

3

6
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Маршрутизирующий 
коммутатор

Cisco или эквивалент

 

Блок питания для 
маршрутизатора Cisco 
6500 seriesWS-CAC-
3000W

Место в стойке 19”
Порты и разъёмы

Поддержка 
технологий и 
протоколов

Количество 
поддерживаемых 
активных vlan
Управление

Скорость пересылки 
Размер таблицы 
MAC адресов

Другие требования

Совместимость со 2-й позицией 
продукции
1 Unit
24 Гигабитных (полнодуплексных) 
порта, 4 разъёма под SFP-порт.

Cisco Express Forwarding (CEF)
Cisco Discovery protocol (CDP)
Маршрутизация по протоколам 
OSPF, IGRP, EIGRP и 
маршрутизация multicast-трафика.
- IEEE 802.1D (Transparent Bridging)
- IEEE 802.1p (Prioritizing)
- IEEE 802.1Q (VLAN)
- IEEE 802.1w (Rapid Convergence 
Spanning Tree)
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control)
- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Не менее 1000

Консольный порт
Поддержка SSHv2
Поддержка SNMPv3

не менее 38.7 Mpps

не менее  12000

- Возможность работы в стэке Cisco 
StackWise – не менее 9 устройств.
- Поддержка IPv6

Не менее 3000 Вт

3

1

Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
 Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов  01 

сентября 2010 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-

нет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на ос-
новании письменного запроса  с 9-00 часов 01 сентября  2010 года до 9-00 часов 16 
сентября 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:
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Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями  документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи.  Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте докумен-
тации настоящего аукциона. 

10. Место, дата, время  рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 10 часов 00 мин. «16» сен-

тября 2010  года.
11. Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «22» сен-

тября  2010  года.
Проект муниципального  контракта  предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рас-
смотрения).

Начальник отдела коммуникации и средств
 связи хозяйственного управления мэрии
 города Новосибирска Д. В. Чернопун

Согласованно:     
Начальник управления делами мэрии 
города  Новосибирска

Начальник департамента связи
и информатизации мэрии 
города  Новосибирска

В. О. Зарубин

 В.Е. Шибанов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
КОМПЛЕКСНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  С 

ПЕРЕХОДОМ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№19» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ПО УЛ.ПРИГРАНИЧНАЯ, 1/1 
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение комп-
лексного генерального проектирования реконструкции реабилитационного центра 
с переходом МБУЗ «Городская клиническая больница №19» для лечения больных с 
сердечнососудистой патологией по ул.Приграничная, 1/1 в Первомайском районе.
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного генерально-

го  проектирования реконструкции реабилитационного центра с переходом МБУЗ 
«Городская клиническая больница №19» для лечения больных с сердечнососудис-
той патологией по ул.Приграничная, 1/1 в Первомайском районе.
Объем выполняемых работ:
1. Выполнение инженерно-геологических изысканий – 4 шурфа;
2. Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обсле-

дования, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (площадь существующего здания 320,1 м2 – 1 этаж, 323,4 
м2 - подвал);

3. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции ре-
абилитационного центра с переходом МБУЗ «Городская клиническая больница 
№19» для лечения больных с сердечнососудистой патологией по ул.Приграничная, 
1/1 в Первомайском районе, согласно действующим нормам и правилам.
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Проектом предусмотреть: реконструкции 1 этажа и подвала, надстройку 2 этажа, 
строительство теплого перехода на уровне 2-го этажа корпуса отделения восстано-
вительного лечения. Режим работы – круглосуточный.
Предусмотреть размещение помещений: 
- 1 этаж: кабинеты массажа 2 шт., кабинет 1 шт., кабинет функциональной диа-

гностики, кабинет-библиотека, кабинет психологической разгрузки, кабинет пси-
холога, санузел 2 шт., кабинет старшей сестры с аптечным складом, учебная ком-
ната, кабинет мануального терапевта, коридор, холл.

- подвал: хозяйственные помещения, тренажерный зал, уменьшить угол наклона 
лестницы основного спуска и эваковыхода, предусмотреть запасной выход в райо-
не существующих сауны с бассейном.

- 2 этаж: выход из теплого перехода, спуск на 1 этаж к выходу, кабинеты 10 шт., 
коридор, санузел 2 шт.
Разработать систему охранной сигнализации и коллективной безопасности.    
Дополнительно в состав документации должно быть включено выполнение про-

ектной, рабочей и сметной документации навесного фасада.
4. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 

органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством.

5. Обеспечение согласования проектно-сметной документации и проведения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Пригра-

ничная, 1/1.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 525 000,00 (один миллион пять-

сот двадцать пять тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и 
прочие расходы, расходы на согласование и проведение государственной эксперти-
зы проектно-сметной документации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «31» авгус-
та 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 12 часов 00 мин. «04» октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в12 часов 00 мин. «04» октября 
2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 12 часов 30 мин. «05» 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «06»октября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «07» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.КОТОВСКОГО, 44

 В ЛЕНИНСКОМ  РАЙОНЕ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24»»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проек-
тирования реконструкции помещений под кабинет общеврачебной практики по 
ул.Котовского, 44 в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №24».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
 Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования реконс-

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Котовского, 44 в 
Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №24» в г.Новосибирске. 
Объем выполняемых работ:
1. Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обсле-

дования, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (Sздания = 276,4 м2);

2. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции 
помещений под кабинет общеврачебной практики на 100 посещений в смену по 
ул.Котовского, 44 в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №24», со-
гласно действующим нормам и правилам.
В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: вестибюль с гарде-

робом для посетителей, регистратура, гардероб для персонала, кладовая для белья, 
2 кабинета врача терапевта, кабинет врача педиатра, кабинет приема социального 
работника, 2 процедурных кабинета, прививочный кабинет, кабинет забора анали-
зов, кабинет функциональной диагностики, кабинет физиолечения, кабинет стар-
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шей медицинской сестры, 2 санузла, комната хранения уборочного инвентаря, ком-
ната для временного хранения биоотходов (предусмотреть: вентиляцию, трап в по-
лу, умывальник, розетку для подключения холодильника, стены облицевать каф. 
плиткой, бактерицидный облучатель). Разработать системы охранной сигнализа-
ции и коллективной безопасности.

3. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством.

4. Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Котовского, 44.           
Начальная цена контракта (максимальная): 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, а также 
расходы на согласование проектно-сметной документации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «31» авгус-
та 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 11 часов 30 мин. «04» октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 30 мин. «04 » октября 
2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 30 мин. «05» 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «06 » октября 2010 г. (время местное).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «07 » октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ПО 

УЛ.КРОПОТКИНА, 106/2 В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
МБУЗ «КДП №27»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проектиро-
вания реконструкции помещений под педиатрическое отделение и Центр здоровья 
по ул.Кропоткина, 106/2 в Заельцовском районе МБУЗ «КДП №27».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
 Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования ре-

конструкции помещений под педиатрическое отделение и Центр здоровья по 
ул.Кропоткина, 106/2 в Заельцовском районе МБУЗ «КДП №27».
Объем выполняемых работ:
1. Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обсле-

дования, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (общая площадь помещения 1 459,4 м2, в том числе пло-
щадь первого этажа – 813 м2, площадь подвала 646,4 м2);

2. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции по-
мещений под педиатрическое отделение и Центр здоровья по ул.Кропоткина, 106/2 
в Заельцовском районе МБУЗ «КДП №27», согласно действующим нормам и пра-
вилам.
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Пропускная способность: педиатрическое отделение 100 посещений в смену, 
центр здоровья 30 посещений в смену. Режим работы 2-х сменный. Педиатричес-
кое отделение и Центр здоровья разместить с отдельными входами.
Предусмотреть размещение помещений: 
- Педиатрическое отделение:
* 1 этаж: общие (вестибюль с аптечным киоском, регистратура с картохранили-

щем, гардероб для посетителей, колясочная), отделение восстановительного лече-
ния (холл, кабинет ЛФК, душевая, кабинет массажа), отделение лечебно-профи-
лактическое (кабинет зав.отделения, кабинет диагностики, кабинет пропаганды 
здорового образа жизни ребенка, обучения молодых родителей, кабинеты участ-
ковых педиатров, комнаты персонала, кабинет подросткового врача, процедурный 
кабинет, процедурный кабинет, комната для хранения вакцины, прививочный ка-
бинет, кабинет отоларинголога, кабинет офтальмолога с темной комнатой, кабинет 
узких специалистов, кабинет гинеколога, кабинет стоматолога), боксированное от-
делением с отдельным входом (венткамера), служебно-бытовые помещения (ком-
ната биоотходов,  электрощитовая, санузлы).

* подвал: административные, вспомогательные, технические и бытовые помеще-
ния (комната технического персонала, комната санитарок, комната сестры-хозяйки, 
теплоузел, коридор, архив, запроектировать автономный учет системы отопления, 
водоснабжения, канализации и электрообеспечения).

- Центр здоровья (кабинет заведующего отделением, кабинет врача-терапевта, 
кабинет медицинской сестры, кабинет функциональной диагностики, коридор-
холл с местом для регистратуры, санузел, служебно-бытовые помещения).
Дополнительно в состав документации должно быть включено выполнение про-

ектной, рабочей и сметной документации навесного фасада.
3. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 

органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством.

4. Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район, ул.Кропоткина, 106/2.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 055 075,00 (один миллион пять-

десят пять тысяч семьдесят пять) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комп-
лекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, 
накладные и прочие расходы, расходы на согласование проектно-сметной докумен-
тации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
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на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «31» авгус-
та 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 12 часов 00 мин. «05» октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в12 часов 00 мин. «05» октября 
2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин. «06» 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «07» октября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «11» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, 
13А В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№21»»
Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проек-
тирования реконструкции помещений под кабинет общеврачебной практики по 
ул.Телевизионная, 13а в Кировском районе МБУЗ «Городская поликлиника №21».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
 Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования реконс-

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Телевизионная, 
13а районе МБУЗ «Городская поликлиника №21» в г.Новосибирске. 
Объем выполняемых работ:
Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследова-

ния, выполнение визуального и инструментального обследования здания с состав-
лением заключения (Sздания = 300 м2);

1. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции 
помещений под кабинет общеврачебной практики на 100 посещений в смену по 
ул.Телевизионная, 13а в Кировском районе МБУЗ «Городская поликлиника №21», 
согласно действующим нормам и правилам.

2. В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: вестибюль с гар-
деробом для посетителей, регистратура, гардероб для персонала, кладовая для бе-
лья, кабинеты врачей терапевтов, кабинеты приема социального работника, 2 про-
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цедурных кабинета, прививочный кабинет, кабинет функциональной диагности-
ки, кабинет старшей медицинской сестры, 2 санузла, комната хранения уборочно-
го инвентаря, комната для хранения биоотходов (предусмотреть вентиляцию, трап 
в полу, умывальник,розетку для подключения холодильника, стены облицевать ка-
фельной плиткой)

3.Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством.

4.Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Телевизионная, 13а.           
Начальная цена контракта (максимальная): 600 000,00 (шестьсот тысяч) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, а также 
расходы на согласование проектно-сметной документации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «31 » августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 00 мин. «06» октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномочен-
ного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 00 мин. «06 » октября 
2010 г. (время местное).
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Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин. «07 » 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «07 » октября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «11» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок 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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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________________ А.Ю. Кожин
«___» ____________ 2010г 

ИPВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА) И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА: 

«КРЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее 
ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, почтовый адрес: тот же,  электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещает  об отказе от проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта по организации работ на завершение строи-
тельства (Генерального подряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Крытый каток 
с искусственным льдом по ул.Первомайской».

(Рассмотрение заявок  назначено с 10 часов 30 мин. 13 сентября 2010 г. 
по 17 часов 00 минут 14 сентября 2010г).
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплекса работ по строительству внеплощадочных 

инженерных сетей, трансформаторной подстанции, внутренних специальных 
работ в индивидуальном тепловом пункте  объекта: «Детский юношеский 
астрофизический центр с планетарием на ул. Ключ-Камышенское Плато 

в Октябрьском районе»

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение комплекса работ по  строительству вне-
площадочных инженерных сетей, трансформаторной подстанции, внутренних 
специальных работ в индивидуальном тепловом пункте объекта: «Детский юно-
шеский астрофизический центр с планетарием на ул. Ключ-Камышенское Плато в 
Октябрьском районе»
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике:
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Наименование: Департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска:
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска 

«Управление капитального строительства» (МБУ «УКС»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Адрес электронной почты: NKonovalova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта (наименование работ): выполнение 

комплекса работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей, трансфор-
маторной подстанции, внутренних специальных работ в индивидуальном тепло-
вом пункте объекта: «Детский юношеский астрофизический центр с планетарием 
на ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе»
Объем выполняемых работ:
- перенос кабеля связи;
- вынос сетей канализации;
- строительство трансформаторной подстанции, с внутренними спецработами: 

монтаж силового оборудования и освещения;
- устройство внеплощадочных сетей электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ;
- устройство внеплощадочных сетей связи и радиофикации;

- монтаж индивидуального теплового пункта, с внутренними спецработами: мон-
таж силового оборудования и контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(в здании планетария);
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- устройство внеплощадочных сетей теплоснабжения и водоснабжения.
Наименование Ед. изм. Кол.

Перенос кабеля связи:   
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 
трубопроводе по свободному каналу

100м 6

Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 км 0,287
Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в 
процессе монтажа на кабеле в колодце с числом волокон 8 

шт. 2

Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в 
процессе монтажа на кабеле в колодце с числом волокон 12 

шт. 2

Муфта прямая на кабеле с пластиковой  оболочкой, емкость, 
до 100х2

шт. 2

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-
оптического кабеля с числом волокон 8

кабель 1

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-
оптического кабеля с числом волокон 12

кабель 1

Измерение волоконно-оптических кабелей в одном 
направлении с числом волокон 8. 

участок 1

Измерение волоконно-оптических кабелей в одном 
направлении с числом волокон 12. 

участок 1

Измерение волоконно-оптических кабелей на 
смонтированном участке в двух направлениях с числом 
волокон 8. 

участок 1

Измерение волоконно-оптических кабелей на 
смонтированном участке в двух направлениях с числом 
волокон 12. 

участок 1

Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции 
и омической асимметрии

участок 1
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Вынос сетей канализации   
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ   
КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами  2 группа грунтов:    ( в том числе 10% 
в охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,1331

Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами 2 группа грунтов: 

1000м3 1,1981

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах, разработанных 
механизированным способом (в том числе 10% в 
охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,1

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах, разработанных 
механизированным способом 

100м3 0,902

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, 2 группа грунтов 

100м3 1,59

МОКРЫЙ ГРУНТ   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами, 2 группа грунтов: (в том числе 10% в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,0048

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы  экскаваторами , 2 группа грунтов

1000м3 0,043

Доработка вручную, зачистка дна и стенок мокрого 
грунта в котлованах с креплениями. Сильно 
налипающий на инструменты грунт (в охранной зоне 
ЛЭП)

100м3 0,004

Доработка вручную, зачистка дна и стенок мокрого 
грунта. 

100м3 0,033

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, группа грунтов 2. 

100м3 0,057

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 10 км

1 т 621,1

Работа на отвале, 1000м3 0,353
Водоотлив из котлованов в охранной зоне ЛЭП 100м3 0,04
Водоотлив из котлованов 100м3 0,36
ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ   
Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа 
грунтов: 2 (в том числе 10% в охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,399
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Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа 
грунтов: 2

1000м3 3,5938

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в траншеях, разработанных 
механизированным способом  в охранной зоне ЛЭП

100м3 0,123

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в траншеях, разработанных 
механизированным способом

100м3 1,11

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, группа грунтов 2

100м3 4,574

Разработка мокрого грунта в траншеях экскаватором, 
группа грунтов: 2  (в том числе 10% в охранной зоне 
ЛЭП)

1000м3 0,0698

Разработка мокрого грунта в траншеях экскаватором, 
группа грунтов: 2

1000м3 0,6286

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в траншеях, разработанных 
механизированным способом  в охранной зоне ЛЭП

100м3 0,022

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в траншеях, разработанных 
механизированным способом

100м3 0,194

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, группа грунтов 2. Сильно налипающий на 
инструменты грунт 2 группы 

100м3 0,8

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 10 км

1 т 1133,09

Работа на отвале, 1000м3 0,644
Водоотлив из траншей, в охранной зоне ЛЭП 100м3 0,15
Водоотлив из траншей 100м3 1,35
Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода

м 50,5

Устройство основания песчаного в охранной зоне 
ЛЭП

10м3 0,565

Устройство основания песчаного 10м3 5,085
РАБОТЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ   
Забивка бетоном концов существующей канализации, 
подлежащей выключению на 0,5м

100м3 0,0025

КОЛОДЦЫ   



75

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 2 м (в 
охранной зоне ЛЭП)

10м3 1,699

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 2 м

10м3 7,085

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1,5 м

10м3 0,617

Устройство лестниц т 0,5193
Огрунтовка бетонных поверхностей битумной 
грунтовкой (первый слой)

100м2 2,98

Огрунтовка бетонных поверхностей битумной 
грунтовкой (первый слой) (в охранной зоне ЛЭП)

100м2 0,35

Гидроизоляция поверхностей колодцев битумно-
резиновой мастикой в 2 слоя с огрунтовкой  (2 слоя)

100м2 2,98

Гидроизоляция поверхностей колодцев битумно-
резиновой мастикой в 2 слоя с огрунтовкой (2 слоя) 
(в охранной зоне ЛЭП)

100м2 0,35

Устройство вторых крышек колодцев (в охранной 
зоне ЛЭП)

100м2 0,016

Устройство вторых крышек колодцев 100м2 0,082
Простая окраска масляными составами по дереву 
вторых крышек (в охранной зоне ЛЭП)

100м2 0,032

Простая окраска масляными составами по дереву 
вторых крышек

100м2 0,164

ТРУБОПРОВОДЫ   
Укладка трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 500 мм

км 0,307

Монтаж чугунных напорных труб, диаметром 200 мм км 0,004
Монтаж чугунных напорных труб, диаметром 300 мм км 0,004
Установка фасонных частей чугунных диаметром 200 
мм

т 0,0819

Установка фасонных частей чугунных диаметром 300 
мм

т 0,155

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах сухих

врезка 4

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах мокрых

врезка 1
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА   
КОТЛОВАНЫ   

Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами,2 группа грунтов(в том числе 10% в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,1295

Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами,2 группа грунтов

1000м3 1,1655

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 2 ( в охранной зоне ЛЭП)

100м3 1,295

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 2

100м3 11,655

Засыпка котлованов песком (под дороги) с 
перемещением песка до 5 м бульдозерами (в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,0169

Засыпка котлованов песком (под дороги) с 
перемещением песка до 5 м бульдозерами

1000м3 0,1521

Уплотнение трамбовками  в охранной зоне ЛЭП 100м3 0,169
Уплотнение трамбовками 100м3 1,521
ТРАНШЕИ   
Устройство засыпки труб песком 100м3 21,5
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами,2 группа грунтов ( в охранной зоне 
ЛЭП)

1000м3 0,473

Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами,2 группа грунтов

1000м3 4,257

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 2( в охранной зоне ЛЭП)

100м3 4,73

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 2

100м3 42,57

Засыпка траншей песком (под дороги) с 
перемещением песка до 5 м бульдозерами 
мощностью,2 группа грунтов (в охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,035

Засыпка траншей песком (под дороги) с 
перемещением песка до 5 м бульдозерами, 2 группа 
грунтов

1000м3 0,315

Уплотнение трамбовками, группа грунтов 2 ( в 
охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,35

Уплотнение трамбовками, группа грунтов 2 100м3 3,15
ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ   
Устройство подстилающих слоев оснований из 
щебня под отмостку (в охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,0188
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Устройство подстилающих слоев оснований из 
щебня под отмостку

100м3 0,10

Устройство асфальтобетонных отмосток вокруг 
люков колодцев (в охранной зоне ЛЭП)

100м2 0,125

Устройство асфальтобетонных отмосток вокруг 
люков колодцев

100м2 0,669

Индивидуальный тепловой пункт   
Сантехнические работы:   

Установка водонагревателя горячего водоснабжения шт 2
Установка насосов насос 4
Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм 15

шт. 2

Установка кранов  шаровых стальных фланцевых 
диаметром 65 мм

шт 2

Установка кранов шаровых фланцевых диаметром 
50,40 и 32 мм

шт 21

Установка кранов шаровых фланцевых диаметром 25 
мм

шт 2

Установка затвора поворотного дискового стального 
в разъемном корпусе с фланцами диаметром 32 мм

шт 8

Установка клапанов на трубопроводах из стальных 
труб диаметром до 50 мм

шт 1

Установка клапанов на трубопроводах из стальных 
труб диаметром до 25 мм

шт 1

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков, до 89 мм

шт. 2

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 
мм

счетчик 1

Арматура муфтовая (клапан предохранительный ) 
с электромагнитным приводом. Диаметр условного 
прохода, мм 10

шт. 1

Установка фильтров диаметром 50 мм 10 шт 0,2
Установка фильтров диаметром 32 мм 10 шт 0,4
Установка фильтров диаметром 25 мм 10 шт 0,3
Установка клапанов пружинных диаметром 50 мм шт 2
Установка клапанов редукционных пружинных 
диаметром 32 мм

шт 2

Установка клапанов редукционных пружинных 
диаметром 25 мм

шт 2

Установка подвижных опор т 0,009
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Установка коллектора из стальных электросварных 
труб диаметром 76 мм

100м 0,0165

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

100м 0,0165

Установка штуцеров 100шт. 0,05
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 65 мм

100м 0,17

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

100м 0,23

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
40 мм

100м 0,09

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм

100м 0,2

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
25 мм

100м 0,1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 32 мм

100м 0,14

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 25 мм

100м 0,31

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 15 мм

100м 0,25

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

100м 1,32

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

100м 0,17

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, 
хомуты

кг 105

Установка закладной для манометра 100шт. 0,51
Установка бобышек для термометра 100шт. 0,05
Расширитель прямой с бобышкой 100шт. 0,13
Гибкие вставки комплект 8
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Установка металлоконструкции под подогреватель 100кг 0,213
Общестроительные работы   

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой

100м2 0,1542

Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в 2 
слоя

100м2 0,1542

Изоляция трубопроводов конструкциями 
полносборными из стеклянного штапельного волокна 
толщ.50мм

1 м3 1,59

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
упругими оболочками из стеклопластика

100м2 0,47

Изоляция криволинейных участков трубопроводов и 
арматуры шнурами минераловатными 

1 м3 0,15

Окраска масляными составами трубопроводов по 
изоляции

100м2 0,035

Монтаж силового оборудования в 
индивидуальном тепловом пункте

  

Установка распределительного щита шт. 1
Кабель, проложенный с креплением скобами 
и установкой ответвительных коробок по 
перфорированной полосе

100м 0,55

Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, 
мм, до 27

ввод 4

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

100м 0,04

Провод каждый последующий многожильный в 
общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6

100м 0,11

Монтаж контрольно-измерительных приборов 
и автоматики в индивидуальном тепловом 

пункте

  

УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ + датчика 
температуры

шт 18

УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ + реле давления шт 35
Установка термопреобразователя  на резьбовых 
соединениях

шт. 4

Установка модуля шт. 4
Монтаж приводов шт. 2
Шкаф управления малогабаритный шт. 1
Приборы, устанавливаемые в шкафу управления. шт. 4



80

Электрические проводки в щите  100м 0,05
Труба по стенам с креплением скобами, диаметр, 
мм, до 25

100м 0,4

Провода, затянутые в трубу 100м 0,1
Кабель, проложенный по перфополосе 100м 0,7
Кабель затянутый в трубу 100м 0,3
Отборное  устройство 1000шт. 0,05
Заземляющий проводник 10шт 0,2
Общестроительные работы трансформаторной 

подстанции
  

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами группа грунтов: 2

1000м3 0,1275

Разработка грунта вручную в  котлованах  с 
креплениями, глубина  котлованов до 2 м, группа 
грунтов 2.

100м3 0,095

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 115,32

Работа на отвале 1000м3 0,062
Фундаменты:   

Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100шт 0,09
Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100шт 0,15
Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100шт 0,44
Местные заделки бетоном 100м3 0,016
Приварка полосы заземления т 0,0063
Окраска полосы заземления битумным лаком 100м2 0,004
Устройство бетонной подготовки под монолитные 
ленточные фундаменты

100м3 0,084

Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных из бетона В15

100м3 0,1125

Устройство бетонных столбов 100м3 0,006
Гидроизоляция горизонтальная раствором М200 на 
отм.-0,03 толщ.30мм

100м2 0,164

Устройство армошва  из раствора М200  0,0077
Улучшенная штукатурка цементно-известковым 
раствором по камню стен

100м2 0,015

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по бетону

100м2 0,631

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (обратная засыпка):   
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Обратная засыпка наружных пазух фундаментов 
с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 1 
группа грунтов

1000м3 0,0329

Подача грунта для засыпки внутренних пазух 1000м3 0,0422
Разравнивание и уплотнение вручную 100м3 0,0844
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1, 2

100м3 0,6666

Подача песка для подсыпки под полы 1000м3 0,01844
Разравнивание и уплотнение вручную 100м3 0,03688
Уплотнение песка пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1, 2

100м3 0,14752

Каналы и приямки:   
Устройство бетонных столбов для опирания 
перемычек

100м3 0,0054

Устройство каналов и приямков из бетона В12,5 100м3 0,2146
Укладка перемычек массой до 0,3 т 100м3 0,12
Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм км 0,1522
Заделка отверстий бетоном В 10  после прокладки 
а/ц труб

м3 0,68

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по бетону - стенки приямков

100м2 0,0675

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 
0,5 м2

100шт 0,06

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 
5 м2

100шт 0,06

Укладка перемычек до массой 0,3 т 100шт 0,01
Установка крышек люка т. 0,5622
Прорезка отверстий в крышках м 10,4
Установка закладных деталей весом до 20 кг т 0,3234
Установка закладных деталей весом более 20 кг т 0,2208
Укладка арматуры над отверстиями т 0,0042
Монтаж лестниц т 0,0416
Установка металлических решеток т 0,6986
Обшивка металлоконструкций тумбы досками 100м2 0,015

СТЕНЫ:   
Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа 
свыше 4 м

м3 47,8

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 
этажа свыше 4 м

м3 15,3

Расшивка швов кладки из кирпича 100м2 1,739
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Укладка перемычек  массой до  0,3 т 100шт 0,06
Укладка перемычек массой до 0,7 т 100шт 0,05

ПОКРЫТИЕ:   
Установка панелей покрытий с опиранием на 2 
стороны площадью до 10 м2 с заделкой швов

100шт 0,08

Заделка торцов плит на глубину 300мм м3 0,62
Установка каркасов т 0,0168
Установка анкеров т 0,0144
Устройство герметизации шва между средними 
стенами и плитой покрытия минватой 

100м 0,11

Установка плит парапета массой до 0,5 т 100шт 0,16
Монтаж балок элементов диафрагмы т 0,2612
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью за 2 раза

100м2 0,134

Устройство асбестоцементных листов по 
металлическим направляющим

100м2 0,123

КРОВЛЯ:   
Устройство кровель плоских из рулонных 
материалов, первый слой с заведением под 
парапетные плиты

100м2 0,9072

Устройство кровель плоских из рулонных 
материалов, второй слой

100м2 0,6696

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100м2 0,657
Нарезка швов в стяжке 100м 0,062
Устройство фартука слива из листовой 
оцинкованной стали

100м2 0,086

Укладка под гидроизоляционный ковер сетки 
молниезащиты из арматутры

т 0,015

Молниезащита из стали - спуски по периметру 
здания

100м 0,107

ПРОЕМЫ:   
Установка ворот, дверей с коробками стальными, с 
распахивающимися неутепленными полотнами

100м2 0,1564

Установка стального троса т 0,0031
Монтаж решеток с сеткой т 0,3544

ПОЛЫ:   
Устройство подстилающих слоев бетонных м3 1,296
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100м2 0,072
Железнение покрытий 100м2 0,072
Армирование подстилающих слоев из проволоки 
диаметром 5 мм

т 0,0177
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Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100м2 0,064
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100м2 0,18

Металлические изделия и барьер:   
Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,0204
Установка закладных деталей весом до 20 кг т 0,1732
Установка закладных деталей весом более 20 кг т 0,5002
Приварка пластин т 0,0468
Приварка деталей барьера т 0,0069
Установка брусьев м3 0,024
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью (обрамление проемов и 
металлоконструкции барьеров)

100м2 0,096

Окраска перемычек 100м2 0,103
Окраска деревянных брусьев барьеров 100м2 0,0144

Отмостка:   
Устройство бетонной отмостки м3 5,868
Монтаж силового оборудования и освещения 

трансформаторной подстанции
  

Монтаж комплектного распределительного 
устройства 10КВ,состоящего из 8 камер

шт. 8

Трансформатор силовой, масса, т, до 3 шт. 2
ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ компл. 6
Щит низковольтный,состоящий из 8 панелей м 6
Установка распределительного щита шт. 1
Выключатели и переключатели пакетные в 
металлической оболочке, устанавливаемой на 
конструкции на стене, с количеством зажимов для 
подключения до 9 на ток, А, до 25

шт. 1

Изолятор опорный шт. 22
Предохранители шт. 6
Прокладка силового кабеля с накладными скобами 
по стенам

100м 0,3

Прокладка силового и контрольного кабеля с 
накладными скобами по конструкциям 

100м 2,3

Прокладка кабеля по дну канала (масса 1м кабеля 
1кг)

100м 0,2

Кабель,затянутый в трубы 100м 0,4
Муфта термоусаживаемая,для кабеля сеч.1х95мм2, 
10КВ

шт. 12

Установка устройства передачи данных (модем) шт. 1
Монтаж светильника потолочного,защищенного 100шт. 0,16
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Ящик с понижающим трансформатором шт. 1
Выключатель полугерметический 100шт. 0,04
Розетка штепсельная 100шт. 0,03
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2

100м 0,5

Проводник заземляющий из медного провода сеч.25 
мм2

100м 0,04

Металлоконструкции для крепления (уголок-
50х50х5,сталь листовая, швеллер)

т 0,14

Строительство кабельной канализации для 
кабеля связи

  

Разработка грунта с погрузкой в траншеях 
экскаватором, группа грунтов: 2

1000м3 0,24675

Доработка вручную 100м3 0,076
Грунт: погрузка тонна 13,3
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 445,55

Работа на отвале,группа грунтов 2 1000м3 0,2543
Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола первой трубой до 10 м 

переход 3

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 
труб с соединением полиэтиленовыми муфтами с 
резиновыми кольцами 

кан.-км 0,763

Устройство колодцев железобетонных сборных 
типовых, собранных на трассе, устанавливаемых 
на пешеходной части

колодец 7

Пробивка в железобетонных конструкциях 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2

100шт 0,1

Устройство ввода труб в колодцы 10канал. 3
Развозка линейных материалов автомашинами за 
первый км деталей железобетонных, колодцев

т-км 25,8

Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 100м3 1,33
Монтаж внеплощадочного кабеля связи   

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

км 0,813

Прокладка кабеля по металлическим желобам 100м 0,3
Короб металлический, длина, м, 2 100м 0,01
Муфта прямая на кабеле с пластиковой оболочкой, 
емкость, до 10х2

шт. 3

Ввод кабеля связи в здание ввод 1
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Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления 
изоляции и омической асимметрии

участок 1

Докладка кабельной канализации для 
радиофикации

  

Разработка грунта с погрузкой в траншеях 
экскаватором, группа грунтов: 2

1000м3 0,3627

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом

100м3 0,112

Грунт: погрузка тонна 19,64
Перевозка грунта автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км

1 т 654,36

Работа на отвале, 1000м3 0,3739
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100м3 2,384

Устройство трубопроводов из асбестоцементных 
труб с соединением полиэтиленовыми муфтами с 
резиновыми кольцами

кан.-км 0,552

Пробивка в железобетонных конструкциях 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2

100шт 0,34

Устройство ввода труб в колодцы 10канал. 3,4
Наружные сети радиофикации   

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

1 км 0,52

Прокладка кабеля по металлическим коробам 100 м кабеля 0,5
Затягивание проводов в металлические рукава 100 м 0,5
Прокладка металлорукава, наружный диаметр, 
мм, 25

100 м 0,25

Короб металлический, длина, м, 2 100 м 0,18
Коробка оконечная 100 шт. 0,02
Изготовление и монтаж хомутов 1 шт. 30
Подключение провода к устройствам 10 концов кабеля 0,3
Установка обрабатывающего устройства, 
согласующих устройств

1 компл. 3

Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт 1 шт. 1
Контроль и измерение нормируемых 
эл.параметров, сквозного тракта на 22 частотах, 
затухания

1 усилительный 
участок цепи

1
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Внеквартальные сети электроснабжения 10кв   
ВСКРЫТИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ   

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных-25% в охранной зоне

100м3 0,0065

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных-5% в охранной зоне

100м3 0,0013

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных-10% в стесненных условиях

100м3 0,0026

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных-60% без влияния особых условий

100м3 0,0156

Мусор строительный: погрузка тонна 4,599
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 
расстояние перевозки 22 км: 

1 т 4,599

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м для прокладки кабеля (в стесненных условиях и 
охранной зоне)

100м3 0,627

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м для прокладки кабеля (в охранной зоне)

100м3 1,383

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м для прокладки кабеля (в стесненных условиях)

100м3 0,146

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м для прокладки кабеля

100м3 4,544

Грунт: погрузка тонна 433,07
Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 805,53

Работа на отвале 1000м3 0,4603
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 100 мм (в стесненных условиях и 
охранной зоне)

км 0,19125

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм (в охранной зоне)

км 0,03825

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм (в стесненных условиях)

км 0,0765

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм 

км 0,459

Разработка грунта 2-ой категории для прокладки 
контура заземления

100м3 0,12

Обратная засыпка 100м3 0,12
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   
Устройство постели из песка (в стесненных условиях 
и охранной зоне)

100м 2,33

Устройство постели из песка (в охранной зоне) 100м 4,66
Устройство постели из песка (в стесненных 
условиях)

100м 1,165

Устройство постели из песка без влияния особых 
условий

100м 15,145

Устройство постели из песка на каждый 
последующий кабель (в стесненных условиях и 
охранной зоне)

100м 2,33

Устройство постели из песка на каждый 
последующий кабель(в  охранной зоне)

100м 4,66

Устройство постели из песка на каждый 
последующий кабель(в  охранной зоне)

100м 1,165

Устройство постели из песка на каждый 
последующий кабель (без влияния особых условий

100м 15,145

Прокладка кабеля в траншее-масса  1м кабеля до 6кг 
(в стесненных условиях и охранной зоне)

100м 2,15

Прокладка кабеля в траншее-масса  1м кабеля до 6кг 
(в охранной зоне)

100м 10,75

Прокладка кабеля в траншее-масса  1м кабеля до 6кг 
(без влияния особых условий-70%)

100м 30,1

Покрытие кирпичом 1-го кабеля  (в стесненных 
условиях и охранной зоне)

100м 0,7825

Покрытие кирпичом 1-го кабеля (в охранной зоне) 100м 3,9125
Покрытие кирпичом 1-го кабеля без влияния особых 
условий

100м 10,955

Покрытие кирпичом последующ-го кабеля(в 
стесненных условиях и охранной зоне)

100м 0,7825

Покрытие кирпичом последующего кабеля (в 
охранной зоне)

100м 3,9125

Покрытие кирпичом 1-го кабеля без влияния особых 
условий

100м 10,955

Прокладка кабеля в трубе-масса  1м кабеля до 6кг (в 
стесненных условиях и охранной зоне)

100м 1,9125

Прокладка кабеля в трубе-масса  1м кабеля до 6кг (в 
охранной зоне)

100м 0,3825

Прокладка кабеля в трубе-масса  1м кабеля до 6кг (в 
стесненных условиях)

100м 0,765
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Прокладка кабеля в трубе-масса  1м кабеля до 6кг-без 
влияния особых условий

100м 0,459

Прокладка кабеля в кабельном канале(масса  1м 
кабеля до 6кг)-без влияния особых условий

100м 0,65

Муфта концевая для кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение одной жилы, мм2, до 120

шт. 7

Муфта соединительная для кабеля напряжением 
до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 120(в стесненных 
условиях и охранной зоне)

шт. 1

Муфта соединительная для кабеля напряжением до 
10 кВ, сечение жил, мм2, до 120(в охранной зоне)

шт. 4

Муфта соединительная для кабеля напряжением до 
10 кВ, сечение жил, мм2, до 120(без влияния особых 
условий

шт. 11

Заземлитель вертикальный из круглой стали, 
диаметр, мм 16

10шт. 1

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2

100м 0,65

Засыпка вручную траншей(в стесненных условиях и 
охранной зоне)

100м3 0,175

Засыпка вручную траншей (в охранной зоне) 100м3 0,454
Засыпка вручную траншей (в стесненных условиях) 100м3 0,035
Засыпка вручную траншей (без влияния особых 
условий)

100м3 1,43

ВООСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРЫТИЯ

  

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка-25% в стесненных условиях и 
охранной зоне

100м3 0,0065

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка-5% в охранной зоне

100м3 0,0013

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка-10% в стесненных условиях

100м3 0,0026

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка-60% без влияния особых условий

100м3 0,0156

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары 
из  щебня -25% в стесненных условиях и охранной 
зоне

1000м2 0,0065

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары 
из  щебня -5% в охранной зоне

100м2 0,013

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары 
из  щебня -10% в стесненных условиях

100м2 0,026
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Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары 
из  щебня (аналог)-60% без влияния особых условий

100м2 0,156

Обработка битумом щебеночного основания(0,8кг/
м2)-25% в стесненных условиях и охранной зоне

т 0,005

Обработка битумом щебеночного основания(0,8кг/
м2)-5% в охранной зоне

т 0,001

Обработка битумом щебеночного основания(0,8кг/
м2)-10%в стесненных условиях)

т 0,002

Обработка битумом щебеночного основания(0,8кг/
м2)-60%в без влияния особых условий

т 0,012

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых-25% в 
стесненных условиях и охранной зоне

1000м2 0,0065

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых-5% в 
охранной зоне

1000м2 0,0013

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых-10% в 
стесненных условиях 

1000м2 0,0026

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых-60% 
без влияния особых условий

1000м2 0,0156

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых-25% в 
стесненных условиях и охранной зоне

1000м2 0,0065

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых(в 
стесненных условиях)

1000м2 0,0026

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых(в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м2 0,0013

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых(без 
влияния особых условий)

1000м2 0,0156

Внеквартальные сети 0,4кВ   
Разработка грунта вручную 100м3 0,625
Погрузка лишнего грунта тонна 80,5
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, 
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 80,5

Работа на отвале 1000м3 0,046
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 100 мм

км 0,07



90

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100м 1,1
На каждый последующий кабель 100м 2,2
Прокладка кабеля в траншее (масса  1м кабеля до 
3кг)

100м 1,56

Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля 100м 0,42
Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего 100м 2,1
Прокладка кабеля в трубе (масса  1м кабеля до 3кг) 100м 0,7
Прокладка кабеля в кабельном канале(масса  1м 
кабеля до 3кг)

100м 0,45

Прокладка кабеля по зданию (масса  1м кабеля до 
3кг)

100м 0,45

Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 
1 кВ, сеч.до 185мм2

шт. 12

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

100м3 0,165

Тепловые сети (строительные работы)   
Земляные работы   

Разработка грунта в траншеях экскаватором м3, 
группа грунтов: 2

1000м3 0,35405

Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами группа грунтов: 2

1000м3 0,15345

Доработка вручную 100м3 0,225
Грунт: погрузка тонна 39,98
Перевозка грунта автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км

1 т 927,5

Работа на отвале, 1000м3 0,53
Элементы теплотрассы   

Устройство основания песчаного м3 8
Устройство непроходных каналов одноячейковых 
перекрываемых

100м3 0,138

Кладка стенок каналов м3 1,01
Устройство выравнивающей стяжки цементной 
толщиной 20 мм (по плитам перекрытия)

100м2 0,71

Гидроизоляция горизонтальная (по плитам 
перекрытия)

100м2 0,71

Устройство защитного слоя из цементного раствора 
толщиной 20 мм( по плитам перекрытия)

100м2 0,71

Пробивка отверстий в стене существующей тепловой 
камеры, для установки сальников

100шт 0,02

Установка сальников т 0,0206
Устройство бетонной подготовки неподвижных опор 100м3 0,0076
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Устройство неподвижных опор из монолитного 
железобетона

100м3 0,0174

При бетонировании заложить металлические балки т 0,0619
Устройство бетонной подготовки монолитного 
участка

100м3 0,002

Устройство участка монолитного 100м3 0,0072
Теплофикационная камера   

Устройство бетонной подготовки 100м3 0,01
Устройство камер со стенками из бетонных блоков 100м3 0,1277
Монтаж лестниц-стремянок т 0,0864
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью за 2 раза(лестницы-стремянки)

100м2 0,025

Установка металлической решетки т 0,0143
Установка сальников т 0,0338
Устройство выравнивающей стяжек цементной 
толщиной 20 мм (по плите перекрытия)

100м2 0,062

Гидроизоляция горизонтальная составом (по плите 
перекрытия)

100м2 0,062

Гидроизоляция боковая поверхностей горловин 
камеры цементным раствором толщ.10мм

100м2 0,016

Гидроизоляция боковая поверхностей горловин 100м2 0,016
Устройство выравнивающей стяжки цементно-
песчаной толщиной 20 мм по днищу камеры

100м2 0,04

Оштукатуривание цементно-церезитовое стен и пола 
тепловой камеры

100м2 0,1

Устройство деформационного шва из просмоленных 
досок

100м2 0,006

Дренажный колодец   
Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м с 
песчаной подготовкой в грунтах сухих

10м3 0,12

Оклейка поверхностей стыков ж/б колец 
стеклотканью в 1 слой

м2 6

Установка сальников т 0,047
Заделка отверстий после установки сальников м3 0,06
Устройство выравнивающей стяжки цементной 
толщиной 20 мм (по плите перекрытия)

100м2 0,007

Гидроизоляция горизонтальная составом (по плите 
перекрытия)

100м2 0,007

Гидроизоляция боковая горловины колодца 
цементным раствором толщ.10мм

100м2 0,015



92

Гидроизоляция боковая поверхностей горловин и 
колодца, соприкасающихся с грунтом

100м2 0,115

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами,2 группа грунтов

1000м3 0,27

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 2

100м3 2,7

Тепловые сети (монтаж трубопроводов и 
арматуры)

  

Установка кранов шаровых стальных фланцевых с 
ручным приводом диаметром 65 мм

комплект 2

Установка клапанов запорных проходных фланцевых 
с ручным приводом диаметром 25мм;15мм

комплект 4

Прокладка трубопроводов в непроходном канале, 
диаметр труб 76 мм

км 0,2

Укладка стальных дренажных трубопроводов 
диаметром 32 мм

км 0,003

Укладка стальных дренажных трубопроводов 
диаметром 57 мм

км 0,0037

Укладка стальных дренажных трубопроводов 
диаметром 159 мм

км 0,0037

Установка штуцеров для стальных ответвлений т 0,0018
Установка задвижек стальных диаметром 50 мм комплект 1
Установка задвижек диаметром 50 мм комплект 1
Укладка стальных труб диаметром 18 мм км 0,006
Установка дренажного клапана т 0,025
Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 
МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный 
врезаемой трубы, мм 76

врезка 2

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 57 мм

фланец 2

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 32 мм

фланец 4

Огрунтовка металлических поверхностей мастикой 
за два раза

100м2 0,6

Один покровный слой мастики 100м2 0,6
Изоляция трубопроводов комплексными 
минераловатными конструкциями толщиной 60мм 

1 м3 6,045

Тепловая изоляция арматуры и криволинейных 
участков комплексными минераловатными 
конструкциями толщиной 60мм

1 м3 0,455
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Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
упругими оболочками из стеклопластика

100м2 1,6

Водопровод   
Вскрытие асфальтобетонного покрытия   

Разборка покрытий асфальтобетонных 100м3 0,012
Разборка покрытий асфальтобетонных (в стесненных 
условиях)

100м3 0,11

Разборка покрытий асфальтобетонных (в охранной 
зоне ЛЭП)

100м3 0,015

Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 24,66
Перевозка мусора строительного автомобилями, 
расстояние перевозки 22 км

1 т 24,66

Земляные работы   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами группа грунтов: 2

1000м3 0,257796

Доработка вручную 100м3 0,194
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, 
экскаваторами группа грунтов:2 (в стесненных 
условиях)

1000м3 0,1297

Доработка вручную 100м3 0,09765
Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м 
вручную с подъемом краном при наличии креплений, 
группа грунтов 2

100м3 0,308

Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м 
вручную с подъемом краном при наличии креплений, 
группа грунтов 2(в стесненных условиях)

100м3 0,155

Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа 
грунтов: 2

1000м3 3,21875

Доработка вручную 100м3 0,995
Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа 
грунтов:2(в стесненных условиях)

1000м3 1,5679

Доработка вручную (в стесненных условиях) 100м3 0,4849
Разработка грунта в траншеях экскаватором, группа 
грунтов:2  (в охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,1772

Доработка вручную (в охранной зоне ЛЭП) 100м3 0,05481
Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м 
вручную с подъемом краном при наличии креплений, 
группа грунтов 2

100м3 3,687

Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м 
вручную с подъемом краном при наличии креплений, 
группа грунтов 2(в стесненных условиях)

100м3 1,796
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Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м 
вручную с подъемом краном при наличии креплений, 
группа грунтов 2 (в охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,203

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 10 км

1 т 1547,6

Работа на отвале 1000м3 0,88
Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь 
сечения коробов до 0,1 м2

м 3,6

Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь 
сечения коробов до 0,1 м2(в стесненных условиях)

м 7,6

Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь 
сечения коробов до 0,25 м2

м 7,4

Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь 
сечения коробов до 0,6 м2

м 5,8

Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь 
сечения коробов до 0,6 м2(в стесненных условиях)

м 3,6

Колодцы   
Устройство бетонной подготовки 100м3 0,018
Устройство колодца со стенками из бетонных блоков 
с обмазкой наружных стен

100м3 0,21636

Монтаж лестниц-стремянок т 0,061
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью за 2 раза(лестницы-стремянки)

100м2 0,0177

Установка сальников т 0,1302
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2 0,140
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 
толщиной 2 мм

100м2 0,1401

Защитный слой из цементного раствора толщиной 
20 мм

100м2 0,1402

Устройство деревянных крышек 100м2 0,004
Простая окраска масляными составами по дереву 
крышек с 2-х сторон

100м2 0,008

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона

10м3 0,78

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона(в стесненных условиях)

10м3 0,947
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Устройство ложных колодцев 10м3 0,333
Устройство ложных колодцев(в стесненных 
условиях)

10м3 0,391

Огрунтовка бетонных поверхностей битумной 
грунтовкой(первый слой)

100м2 0,7

Огрунтовка бетонных поверхностей битумной 
грунтовкой (первый слой) (в стесненных условиях)

100м2 0,88

Гидроизоляция поверхностей колодцев битумно-
резиновой мастикой в 2 слоя с огрунтовкой (2 слоя)

100м2 0,7

Гидроизоляция поверхностей колодцев битумно-
резиновой мастикой в 2 слоя с огрунтовкой (2 слоя) 
(в стесненных условиях)

100м2 0,88

лестницы т 0,14596
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью за 2 раза(лестницы-стремянки)

100м2 0,042

Устройство деревянных крышек 100м2 0,023
Устройство деревянных крышек(в стесненных 
условиях)

100м2 0,032

Простая окраска масляными составами по дереву 
крышек с 2-х сторон

100м2 0,046

Простая окраска масляными составами по дереву 
крышек с 2-х сторон(в стесненных условиях)

100м2 0,064

Арматура и трубопроводы   
Установка гидрантов пожарных шт. 1
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 
мм

счетчик 2

Установка манометров с трехходовым краном комплект 2
Установка задвижек чугунных диаметром 300 мм задвижка 1
Установка задвижек чугунных диаметром 200 мм задвижка 4
Установка задвижек чугунных диаметром 50 мм задвижка 2
Установка задвижек чугунных диаметром 200 мм задвижка 2
Установка клапанов обратных чугунных диаметром 
200 мм

задвижка 2

Установка фильтров сетчатых диаметром 100 мм 10 шт 0,2
Установка фасонных частей чугунных диаметром 
300мм

т 0,4

Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-
100 мм(заглушка)

т 0,0057

Установка полиэтиленовых фасонных частей 
отводов, колен, патрубков, переходов

10шт 4,2
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Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром 100-250 мм

т 0,0092

Установка монтажной вставки из стальной трубы т 0,008
Устройство основания под трубы песчаного м3 9,2
Устройство основания под трубы песчаного(в 
стесненных условиях)

м3 5,5

Устройство основания под трубы песчаного (в 
охранной зоне ЛЭП)

м3 0,4

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 200 мм, кроме прокладываемых в футляре

км 0,9796

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 200 мм, кроме прокладываемых в 
футляре(в стесненных условиях)

км 0,5876

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром 200 мм, кроме прокладываемых в футляре 
(в охранной зоне ЛЭП)

км 0,0118

Укладка футляра из стальных электросварных труб 
диаметром 426 мм ( в стесненных условиях)

км 0,0274

Укладка футляра из стальных электросварных труб 
диаметром 426 мм (в охранной зоне ЛЭП)

км 0,0352

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
200 мм

100м 0,774

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
200 мм(в стесненных условиях)

100м 0,274

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
200 мм (в охранной зоне ЛЭП)

100м 0,352

Заделка зазора между футляром и трубопроводом 
белым канатом, пропитанным

1 футляр 4

Заделка зазора между футляром и трубопроводом 
белым канатом, пропитанным

1 футляр 2

Заделка зазора между футляром и трубопроводом 
белым канатом, пропитанным (в охранной зоне ЛЭП)

1 футляр 2

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные футляры 
диаметром 426 мм

км 0,0774

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные футляры 
диаметром 426 мм (в стесненных условиях)

км 0,0274

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные футляры 
диаметром 426 мм (в охранной зоне ЛЭП)

км 0,0352
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Укладка водопроводных чугунных высокопрочных 
труб с шаровидным графитом диаметром 300 мм с 
приварным фланцем

км 0,0024

Приварка фланцев к трубопроводам диаметром 300 
мм

фланец 2

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 100 мм

км 0,001

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 50 мм

км 0,0005

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 15 мм

км 0,0003

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем

1 м3 1,4

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем( в 
охранной зоне ЛЭП)

1 м3 24,8

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 
200 мм

км 1,719

Врезка в существующие сети из стальных труб  
муфтой  диаметром 300 мм

врезка 1

Обратная засыпка траншей и котлованов   
Обратная засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами,2 группа 
грунтов

1000м3 3,379

Обратная засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами,2 группа 
грунтов(в стесненных условиях)

1000м3 1,692

Обратная засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами ,2 группа 
грунтов (в охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,176

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2

100м3 33,79

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2(в стесненных условиях)

100м3 16,92

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2(в охранной зоне ЛЭП)

100м3 1,76

Засыпка траншей песком под дорогами с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

1000м3 0,035

Засыпка траншей песком под дорогами с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами (в 
стесненных условиях)

1000м3 0,027
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Засыпка траншей песком под дорогами с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами (в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м3 0,024

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2

100м3 0,35

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2(в стесненных условиях )

100м3 0,27

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2(в охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,24

Устройство отмостки колодцев   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня

100м3 0,0602

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня (в стесненных условиях)

100м3 0,0616

Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток 100м2 0,4011
Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток (в 
стесненных условиях)

100м2 0,4102

Восстановление асфальтобетонного покрытия   
Устройство подстилающих слоев оснований из песка 
толщиной 100мм

100м3 0,012

Устройство подстилающих слоев оснований из песка 
толщиной 100мм (в стесненных условиях)

100м3 0,01

Устройство подстилающих слоев оснований из песка 
толщиной 100мм (в охранной зоне ЛЭП)

100м3 0,0152

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 1000м2 0,012
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (в 
стесненных условиях)

1000м2 0,01

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня(в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м2 0,0152

Обработка битумом щебеночного основания (0,8кг/
м2)

т 0,0096

Обработка битумом щебеночного основания (0,8кг/
м2)(в стесненных условиях)

т 0,008

Обработка битумом щебеночного основания (0,8кг/
м2) (в охранной зоне ЛЭП)

т 0,012

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых

1000м2 0,012

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых(в 
стесненных условиях)

1000м2 0,01
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Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей крупнозернинистых(в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м2 0,0152

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых

1000м2 0,012

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых(в 
стесненных условиях)

1000м2 0,01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых(в 
охранной зоне ЛЭП)

1000м2 0,0152

Асфальтобетонное покрытие  тротуара   
Устройство подстилающих слоев оснований из песка 
(в стесненных условиях)

100м3 0,121

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (в 
стесненных условиях)

1000м2 0,121

Пропитка битумом щебеночного основания (расход 
0,8 кг/м 2) (в стесненных условиях)

т 0,0968

Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров 
из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см (в стесненных условиях)

100м2 1,21

Выполнение всех работ осуществляется как единый непрерывный комплекс про-
цесса создания готовой продукции, включающий в себя выполнение строительных 
и монтажных работ, а также комплектацию  материалами, с целью подготовки 
объекта к надлежащей эксплуатации.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ключ-
Камышенское Плато.
Начальная (максимальная) цена контракта: 24 490 467 (Двадцать четыре 

миллиона четыреста девяносто тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копе-
ек. Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 
работ по контракту, в том числе: заработную плату, стоимость эксплуатации машин 
и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль, за-
траты на возведение временных зданий и сооружений, дополнительные затраты 
при производстве работ в зимнее время, непредвиденные работы, НДС  и другие 
обязательные платежи. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственно-
го лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона:  31 августа 2010 
г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 часов 30 
мин. 22 сентября  2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного органа. 
Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участни-
кам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 27 сентября  2010 г. (время мест-
ное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размеща-
ются на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в 
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом 
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, 
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 
в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 61
 открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт объектов озеленения  общего пользования  г. Новосибирска»

«26» августа 2010г.

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение г. Новосибирска 
«Горзеленхоз», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 
адрес электронной почты: OMironova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-52-31. 
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 
Предмет муниципального контракта: «Ремонт объектов озеленения  общего 

пользования  г. Новосибирска».
Аукцион состоит из 6 лотов:
Лот № 1: Ремонт сквера «Троицкий».
Лот № 2: Ремонт бульвара «Победы»: устройство газона.
Лот № 3: Ремонт бульвара «Победы»: ремонт тротуара.
Лот № 4: Ремонт бульвара по ул.Восход: ремонт газонов.
Лот № 5: Ремонт бульвара по ул.Восход: ремонт дорожек.
Лот № 6: Ремонт сквера «Памяти Воина - освободителя в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: по каждому 
лоту составляет:
Лот № 1: 700 616,61 (Семьсот тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 61 копейка.
Лот № 2: 487 070,81 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 81 

копейка.
Лот № 3: 1 912 929,19  (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч девятьсот 

двадцать девять) рублей 19 копеек.
Лот № 4: 489 324,85 (Четыреста восемьдесят девять тысяч триста двадцать че-

тыре) рубля 85 копеек. 
Лот № 5: 510 675,15 (Пятьсот десять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 15 

копеек.
Лот № 6: 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по Лотам 

№№ 1,2,3,4,5,6  присутствовали:



102

ФИО Должность Телефон

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска, председательствующий 
заместитель председателя комиссии;

224-08-07

Колчина Светлана 
Ивановна

- начальник отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии;

227-47-26

Члены комиссии:

Алексеевский Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства»;

224-09-84

Андреев Алексей 
Алексеевич

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

345-35-32

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-08-29

Кудин Игорь 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-47-27

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Строканева Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-
контрольного отдела департамента 
транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-32
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Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

227-47-35

Аукцион по Лотам №№ 1,2,3,4,5,6  был проведен органом, уполномоченным на 
осуществление функций по размещению муниципального заказа (уполномочен-
ным органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 
часов 45 минут «26» августа 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34.
В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1,2,3,4,5,6  уполномоченным ор-

ганом производилась аудиозапись.
В аукционе  1. по лоту № 1 приняли участие следующие участники аукци-

она:
№ 
п/
п

Наименование 
участника 

размещения заказа

Место нахождения 
участника 

размещения заказа

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО СК 
«СибДорСервис»

630133, 
г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

630133, 
г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

(383)
214-47-34, 

(383)
228-92-73.

Не явились на аукцион по Лоту №1: ООО «Перлит-Строй».
Комиссия провела аукцион по Лоту №1 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №1 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участни-
ком аукциона ООО СК «СибДорСервис», на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №1:  700 616,61 (Семьсот тысяч шес-

тьсот шестнадцать) рублей 61 копейка.
Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 
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В аукционе  по лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа 

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО СК 
«СибДорСервис»

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

(383)
214-47-34, 

(383)
228-92-73.

2 ООО «ГиС-
Компани»

630017,г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 110/1, 

кв.40

630017,г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 110/1, кв.40

(383)
213-21-72

3 ООО «Арт-
Ландшафт»

630009, г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,121

630009, г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,121

(383)
201-06-00, 

(383)
221-77-81.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №2:  
487 070,81 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 81 копейка.
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту №2 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование юридического лица : ООО «ГиС-Компани». 
Место нахождения: 630017,г.Новосибирск, ул.Воинская, 110/1, кв.40
Почтовый адрес: 630017,г.Новосибирск, ул.Воинская, 110/1, кв.40
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №2:  484 635,46 (четырес-

та восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 46 копеек.
 Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «ГиС-Компани».

В аукционе  по лоту № 3 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Перлит-
Строй»

630073, г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса,39

630088, г.Новосибирск, 
ул.Северный проезд, 10а, 

а/я 124

(383)
352-85-28, 

(383)
342-25-81.

Не явились на аукцион по Лоту №3: ООО СК «СибДорСервис».
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Комиссия провела аукцион по Лоту №3 в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №3 несостоявшимся и рекомендо-
вать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участником 
аукциона ООО «Перлит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №3:  1 912 929,19  (Один миллион 

девятьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.
 Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 

В аукционе  по лоту № 4 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа 

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО СК 
«СибДорСервис»

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

(383)
214-47-34, 

(383)
228-92-73.

2 ООО «ГиС-
Компани»

630017,г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 110/1, 

кв.40

630017,г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 110/1, кв.40

(383)
213-21-72

3 ООО «Арт-
Ландшафт»

630009, г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,121

630009, г.Новосибирск, 
ул.Большевистская,121

(383)
201-06-00, 

(383)
221-77-81.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №4:  489 324,85 
(Четыреста восемьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 85 копеек. 
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту №4 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование юридического лица : ООО «Арт-Ландшафт». 
Место нахождения: 630009, г.Новосибирск, ул.Большевистская,121
Почтовый адрес: 630009, г.Новосибирск, ул.Большевистская,121
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №4:  486 878,23 (четырес-

та восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 23 копейки.
Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 
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Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «Арт-Ландшафт».

В аукционе  по лоту № 5 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО СК 
«СибДорСервис»

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

(383)
214-47-34, 

(383)
228-92-73.

Не явились на аукцион по Лоту №5: ООО «Перлит-Строй».
Комиссия провела аукцион по Лоту №5 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №5 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участни-
ком аукциона ООО СК «СибДорСервис», на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №5: 510 675,15 (Пятьсот десять ты-

сяч шестьсот семьдесят пять) рублей 15 копеек.
Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 

В аукционе  по лоту № 6 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес 
участника размещения 

заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО СК 
«СибДорСервис»

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

630133, г.Новосибирск, 
ул.Лазурная, 27/1

(383)
214-47-34, 

(383)
228-92-73.

Не явились на аукцион по Лоту №6: ООО «Перлит-Строй».
Комиссия провела аукцион по Лоту №6 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №6 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участни-
ком аукциона ООО СК «СибДорСервис», на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
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Предложение о цене контракта по Лоту №6: 600 000,00 (Шестьсот тысяч) 
рублей.

 Голосовали:
За      10    человек: 
В.А.Жарков,     С.И.Колчина,      Ю.В.Алексеевский,    А.А.Андреев,    Б.М. Губер, 
И.В. Кудин, С.Н. Марочкина, И.А.Синельников, Е.Е. Строканева, С.А. Шустикова.
Против      0       человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председательствующий 
заместитель 
председателя комиссии

_____________________ В.А. Жарков
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ____________________  С.И. Колчина
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________Ю.В. Алексеевский
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________  А.А.  Андреев
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________________ Б.М. Губер
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

______________________  И.В. Кудин
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________  И.А. Синельников
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ С.А. Шустикова
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа: От имени Заказчика:

Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента
____________________        Н.В. Диденко

Начальник МУ «Горзеленхоз»

_____________     Е.Б. Николаенко
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

07 октября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 6 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» 
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 5, осуществляется в со-

ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год» 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Селезнева, 36.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 30.07.2010 № 

11825-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 708,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 28 417 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 841 700,0 рублей.

2. Нежилое помещение на 1-м этаже в здании Малого общественного центра 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 30.07.2010 № 

11823-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 753,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 23 755 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 375 500,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславско-
го, 19.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 30.07.2010 

№ 11827-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.02.2012.
Площадь помещения – 771,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 33 410 000,0рублей.
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Шаг аукциона – 1 600 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 341 000,0 рублей.

4. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Связистов, 11.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 30.07.2010 

№ 11829-р.
Арендатор здания ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.09.2012.
Площадь здания – 935,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 021 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 050 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 102 100,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1091,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:063145:32.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (мага-

зин).
Цена земельного участка (без НДС) – 1 104 100,0 рублей.

5. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 75.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 30.08.2010 

№ 1051.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 456,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 347 000,0рублей.
Шаг аукциона – 860 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 734 700,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 30.08.2010 

№ 1054.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 

01.04.2010.
Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 137 400,0рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 313 740,0 рублей.

По пункту 4 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 104 100,0 
рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за объект недвижимости.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 30.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
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Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 01 октября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 01.10.2010 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.
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3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

Дата определения участников аукционов – 05 октября 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за объект недвижимости.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 

Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. 1905 года, 18 6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

Ул. Новосибирская, 20/1;
Ул. Селезнева, 36

10 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

Ул. Связистов, 11;
Ул. Станиславского, 19;
Пр. Дзержинского, 75

12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.
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Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

И. о. начальника управления Ю. А. Кузнецов

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                                «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 
708, с одной стороны, и _________________________________________________
__________ ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, ИНН 5406102806, КПП 
540601001, р/с 40302810400045000058 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
____________________ А. В. Кондратьев

«          » _____________________ 2010 г. 
_____________________ 

 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2010 г.                                                                          

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже 
___________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта)

2) соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.



116

Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:

1) принять участие в аукционе по продаже 
____________________________________________________________________,

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом 
границ земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ___________________________
____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.

2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
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7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.

8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).

10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.

11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(в соответствии со ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» № 221-ФЗ от 04.07.2007 г.) 

Кадастровым инженером ООО «Сибгеоком» ОГРН 1035401944742, лицензия 
№ЗСГ-00698Г от 25.02.2009 г., почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Ни-
китина 20, офис 809, электронный адрес: sgeocom@mail.ru; контактный телефон:  
(383) 219-01-17 в отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:042005:33, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Денисова Е.П., 630102, а/я 152, Колле-

гия адвокатов «Прометей» Новосибирской области, 8-913-908-06-12.
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная 28/1    «05» октября  2010 
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина 20, офис 809.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
«31» августа 2010 г. по «24» сентября 2010 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск,  
ул. Никитина 20, офис 809.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: установлено относительно ориентира жилой дом, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. Народная, дом 28/1, кадастровый № 54:35:042005:14; установлено 
относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, дом 30/1, кадастро-
вый № 54:35:042005:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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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



127

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»


