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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДАНОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2009    № 117

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
содержание, капитальный и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, на изготовление либо восстановление технической или иной 
документации, необходимой для управления многоквартирным домом

В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 
города Новосибирска, в соответствии с пунктом 16 решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плано-
вый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на содержа-
ние, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
на изготовление либо восстановление технической или иной документации, необхо-
димой для управления многоквартирным домом (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города организо-
вать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на содержание, капиталь-
ный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на изготовле-
ние либо восстановление технической или иной документации, необходимой для уп-
равления многоквартирным домом.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2009 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города - главного 
распорядителя бюджетных средств.

4. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 15.02.2008 № 110 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Но-
восибирска»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 13.05.2008 № 8721-р «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на изготовление либо 
восстановление технической или иной документации, необходимой для управления 
многоквартирным домом».
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в ус-
тановленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.03.2009 № 117

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на содержание, капитальный и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на изготовление 
либо восстановление технической или иной документации, необходимой 

для управления многоквартирным домом

1. Настоящий Порядок разработан в целях возмещения управляющим организа-
циям затрат в виде целевых расходов или недополученных доходов по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, изготовлению либо вос-
становлению технической или иной документации, необходимой для управления 
многоквартирным домом.

Настоящий Порядок не распространяется на случаи проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

2. Под управляющими организациями в настоящем Порядке понимаются юриди-
ческие и физические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услу-
ги и выполняющие работы по договору управления многоквартирным домом, то-
варищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные спе-
циализированные потребительские кооперативы, а также собственники помеще-
ний при непосредственном способе управления многоквартирным домом.

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется управляю-
щим организациям:

3.1. На оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома (вывоз жидких бытовых отходов, диагности-
ка внутридомового газового оборудования, текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, имеющих уровень износа более 60 %, капитальной ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе благоустройство 
придомовых территорий, замена и модернизация лифтов, установка противопо-
жарной автоматики в многоквартирных домах, установка детских городков, регис-
трация товарищества собственников жилья), включая разработку проектно-смет-
ной документации и проведение технического надзора.

3.2. На оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, относящегося к специализированному жи-
лищному фонду.

3.3. На восстановление технической или иной документации, необходимой для 
управления многоквартирным домом.

4. Размер субсидий, предоставляемых управляющим организациям, определяется:
4.1. При возмещении затрат по диагностике внутридомового газового оборудо-
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вания, благоустройству придомовых территорий, замене и модернизации лифтов, 
установке противопожарной автоматики в многоквартирных домах, установке де-
тских городков, регистрации товарищества собственников жилья, восстановлению 
технической или иной документации, необходимой для управления многоквартир-
ным домом, - стоимостью и объемом выполненных работ или оказанных услуг.

4.2. При возмещении затрат по текущему ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, имеющих уровень износа более 60 %, - в размере стоимости до-
полнительных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в перечне работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

4.3. При возмещении затрат по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах на условиях софинансирования целевых расходов - исходя из 
муниципальной доли жилых помещений в общем имуществе многоквартирного 
дома.

4.4. При возмещении затрат по вывозу жидких бытовых отходов - как разница между 
экономически обоснованными затратами и оплатой граждан за вывоз жидких бытовых 
отходов, установленной распоряжениями мэрии города Новосибирска.

4.5. При возмещении затрат по содержанию и ремонту многоквартирных домов, 
относящихся к специализированному жилищному фонду, - как разница между об-
щей стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества до-
ма в части жилых помещений и платой граждан, установленной правовыми актами 
мэрии города Новосибирска.

5. В случае если многоквартирный дом требует срочного капитального ремон-
та общего имущества и не включен в адресную программу по проведению капи-
тального ремонта согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», размер субсидии на проведение ре-
монта рассчитывается как разница между сметной стоимостью работ по ремонту 
и суммой средств собственников помещений в многоквартирном доме, составляю-
щей не менее чем пять процентов от общего объема средств.

6. Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома, регистрацию товариществ собственников жилья, 
восстановление технической или иной документации, необходимой для управле-
ния многоквартирным домом, производится на основании соглашения, заключен-
ного департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(далее по тексту - департамент) от имени мэрии города Новосибирска с управляю-
щей организацией.

7. Предоставление субсидий на содержание и ремонт домов специализирован-
ного жилищного фонда, вывоз жидких бытовых отходов, диагностику внутридо-
мового газового оборудования, благоустройство придомовых территорий, замену 
и модернизацию лифтов, установку противопожарной автоматики в многоквартир-
ных домах, установку детских городков производится на основании соглашения, 
заключенного администрацией района города Новосибирска с управляющей ор-
ганизацией.

8. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в департа-
мент или администрацию района города Новосибирска заявление о заключении со-
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глашения о предоставлении из бюджета города субсидий. К заявлению о заключе-
нии соглашения должны быть приложены следующие документы:

учредительные документы юридического лица или доверенность, выданная ли-
цу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свиде-
тельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (при 
управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем);

выписка банка о реквизитах счета заявителя;
выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме с принятым решением о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и выборе управляющей компании;

выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме с принятым решением об утверждении перечня услуг и работ, усло-
вий их оказания и выполнения, а также размер их финансирования;

копия договора управления многоквартирным домом, заключенным с админист-
рацией района города Новосибирска.

При предоставлении субсидии на проведение работ по текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

оформленные в установленном порядке проект и смета на проведение работ по 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

ходатайство главы администрации района города Новосибирска и акт осмотра 
общего имущества многоквартирного дома комиссией с участием представителей 
администрации района города Новосибирска, собственников помещений в много-
квартирном доме и департамента с принятым решением о необходимости проведе-
ния срочного капитального ремонта многоквартирного дома (в случае если много-
квартирный дом требует проведения срочного капитального ремонта).

При предоставлении субсидии на возмещение затрат по регистрации товарищес-
тва собственников жилья дополнительно представляется копия квитанции об опла-
те государственной пошлины за регистрацию товарищества собственников жилья.

Копии документов заверяются руководителем управляющей организации.
9. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-

ет специалист, назначенный приказом департамента или приказом администрации 
района города Новосибирска.

10. Департамент (администрация района города Новосибирска) по результатам 
рассмотрения представленных документов не позднее десяти рабочих дней со дня 
их представления принимает решение о заключении соглашения или об отказе в за-
ключении соглашения. 

11. Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опре-
деленных пунктом 8 настоящего Порядка документов либо несоответствия пред-
ставленных документов установленной форме.

12. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставле-
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нию субсидии, размер и порядок перечисления субсидии, основания и порядок воз-
врата субсидии, срок действия соглашения, ответственность сторон, порядок рас-
торжения и изменения соглашения.

13. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
представления управляющей организацией недостоверных сведений в докумен-

тах, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, 

управляющая организация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ется департаментом (администрацией района города Новосибирска) в соответс-
твии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска и соглашением.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2009   № 118

О родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования)

В целях развития дошкольного образования в городе Новосибирске, обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного обра-
зования, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», За-
коном Новосибирской области «О регулировании отношений в сфере образования 
на территории Новосибирской области», руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.04.2009 родительскую плату за содержание одного ребенка в 
месяц в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (дошкольных 
группах общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольно-
го образования) в размере 1200,0 рублей.

2. Установить родительскую плату за содержание одного ребенка в месяц в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении (дошкольных группах об-
щеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образо-
вания) в размере 600,0 рублей для малоимущих семей и для родителей, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей.

3. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-
лидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных учрежде-
ниях, родительская плата не взимается.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование на питание детей в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по отрасли «Образование».

5. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 03.12.2007 № 946 «О родительской 

плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования)»;

распоряжение мэрии города Новосибирска от 22.01.2009 № 1000-р «Об установ-
лении нормы питания детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного образования)».

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2009    № 116

О создании комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120 «О положении о порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений и утвердить ее состав (приложе-
ние 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за обоснованностью цен и та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений (приложение 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 27.07.2005 № 4470-р «О со-
здании комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на товары и ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений».

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 экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 26.03.2009 № 116

ПОЛОжЕНИЕ 
о комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функции и порядок де-
ятельности комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений (далее по тексту – комиссия).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска и настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением мэрии города Новосибирс-
ка. В состав комиссии включаются депутаты Совета депутатов города Новосибирс-
ка, представители структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение заключений, данных департаментом экономики и финансов 
мэрии города Новосибирска, по экономическому обоснованию предлагаемых к со-
гласованию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.

2.2. Принятие решений о согласовании рассматриваемых тарифов.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей муни-
ципальных учреждений и предприятий, структурных подразделений мэрии горо-
да Новосибирска документы, материалы, необходимые для реализации возложен-
ных на комиссию функций. 

3.2. Вносить предложения по пересмотру тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, предлагаемых к согласованию.

3.3. Отклонять представленные тарифы по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 5.10 «Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений», принятого решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120. 

3.4. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными предприятиями и 



14

учреждениями установленных тарифов.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель. 
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Подготовку 

материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, организационное обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет департамент экономики и финансов мэ-
рии города Новосибирска.

4.3. По результатам каждого заседания комиссии секретарь комиссии оформляет 
протокол. Протокол подписывает председатель комиссии и секретарь комиссии. К 
протоколу прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания.

4.4. Председатель комиссии осуществляет руководство и организацию деятель-
ности комиссии, ведет ее заседания и осуществляет иные полномочия в целях вы-
полнения функций комиссии.

4.5. Секретарь комиссии осуществляет:
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подбор рассматриваемых материалов для членов комиссии;
ведение протокола заседания комиссии;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседа-

ний комиссии; 
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
4.6. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутству-

ет не менее двух третьих членов комиссии. 
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего яв-
ляется решающим.

4.8. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии 
вправе направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу в 
письменном виде. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения 
и является обязательным приложением к протоколу заседания. 

_____________
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 26.03.2009 № 116

СОСТАВ
комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений

Молчанова О. В. - начальник департамента экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Павловская Ж. П. - консультант отдела цен, тарифов и налогов планово-
экономического управления мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены комиссии:
Болаболова Т. А. - заместитель начальника управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска;
Гончаров А. А. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

города Новосибирска по городскому хозяйству (по со-
гласованию);

Илюхин В. В. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству (по согла-
сованию);

Казак А. А. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению 
(по согласованию);

Базырова Н. А. - консультант финансово-экономического отдела депар-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города;

Люлько А. Н. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по муниципальной собственнос-
ти (по согласованию);

Олина А. Н. - главный специалист отдела экономического     анали-
за, планирования и казначейского исполнения бюдже-
та Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска;

Орлова Г. Г. - начальник отдела финансирования предприятий и уч-
реждений городского хозяйства управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска;

Овчинникова Н. В. - главный специалист отдела перспективного развития 
комитета по энергетике мэрии города Новосибирска;
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Пащенко Л. И. - заместитель начальника планово-экономического отде-
ла департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска;

Синельников И. А. - заместитель начальника управления пассажирских пе-
ревозок мэрии города Новосибирска;

Солодкин А. А. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству (по согласованию);

Хохлова М. Г. - заместитель начальника планово-экономического уп-
равления мэрии города Новосибирска – начальник от-
дела цен, тарифов и налогов;

Шабанова Н. В. - заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009   № 122

Об утверждении муниципальному учреждению здравоохранения города 
Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 3» стоимости 
одного койко-дня

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению здравоохранения г. Новосибирс-
ка «Детская городская клиническая больница № 3» стоимость одного койко-дня в  
4-м детском инфекционном отделении на 50 коек, боксированном для больных ту-
беркулезом, в размере 1072,0 рублей для взаиморасчетов с государственным бюд-
жетным учреждением здравоохранения Новосибирской областной туберкулезной 
больницей.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009    №121

Об утверждении муниципальным учреждениям здравоохранения города 
Новосибирска предельной стоимости одного койко-дня 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.04.2009 муниципальным учреждениям здравоохранения горо-
да Новосибирска предельную стоимость одного койко-дня в палате повышенной 
комфортности (сервисной палате):

одноместной с отдельным санузлом - в размере 1500,0 рублей, в том числе НДС;
одноместной с умывальником - в размере 1000,0 рублей, в том числе НДС;
двухместной с умывальником - в размере 700,0 рублей, в том числе НДС;
трехместной - в размере 500,0 рублей, в том числе НДС.
Требования к палатам повышенной комфортности (сервисным палатам) муници-

пальных учреждений здравоохранения города Новосибирска утверждаются прика-
зом департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2009   

№ 123

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях осуществления регулирования тарифов на услуги, оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008  
№ 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Уп-
равление жилищного хозяйства Ленинского района» тариф на услугу по хранению 
1 литра горюче-смазочных материалов на АЗС в размере 0,61 рубля (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска 
от 31.03.2008 № 5879-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

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 экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009   № 120

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб»

В связи с развитием в городе Новосибирске проекта автоматизированной систе-
мы учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте, 
увеличением количества транзакций, руководствуясь статьей 17 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением мэра от 26.06.2006 № 716 «О внедрении в городе Но-
восибирске автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в 
городском общественном пассажирском транспорте», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажиртрансснаб» размер вознаграждения 4,265 % с учетом НДС от общей сум-
мы транзакций, совершенных в терминалах перевозчика по всем видам карт Но-
восибирска и Новосибирской области, за оказание услуг по расчетам в транспорт-
ной платежной системе «Электронный проездной - Новосибирск» для перевозчи-
ков независимо от организационно-правовой формы и типа общественного транс-
порта. 

2. По достижении определенных плановых показателей по транзакциям размер 
вознаграждения может быть откорректирован в сторону уменьшения до показате-
лей, обеспечивающих компенсацию расходов муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Пассажитрансснаб» с учетом экономически обоснован-
ных затрат и рентабельности.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 30.03.2007 № 2222-р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предпри-
ятием г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб».

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 транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009    № 124

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению здравоохранения г. Новосибирска 
«Медтранс» плату за пользование автомобилями для проведения взаиморасчетов 
между учреждениями здравоохранения города Новосибирска в размере 21,0 руб-
ля за один час.

2. Утвердить муниципальному учреждению здравоохранения г. Новосибирска 
«Медтранс № 3» плату за пользование автомобилями для проведения взаиморас-
четов между учреждениями здравоохранения города Новосибирска в размере 21,0 
рубля за один час.

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 по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009   № 125

Об установлении тарифов на услугу по водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Уп-
равление жилищного хозяйства Ленинского района» тариф на услугу по транспор-
тированию за 1 куб. м бытовых стоков в размере 6,45 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

2. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства Ленинского района» тариф на 
услугу по транспортированию за 1 куб. м бытовых стоков в размере 6,45 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость).

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 распоряжения мэра города Новоси-
бирска от 05.09.2007 № 9064-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению». 

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

5. Постановление вступает в силу по истечении одного календарного месяца 
после его опубликования.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2009   № 126

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях осуществления регулирования тарифов на услуги, оказываемые в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Порядком регулирования та-
рифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным постановлени-
ем мэра города Новосибирска от 25.12.2008 № 787,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Уп-
равление жилищного хозяйства Ленинского района» тариф на услугу по вывозу и 
водоотведению за 1 куб. м жидких бытовых отходов из выгребных ям в размере 
86,84 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
14.03.2008 № 4117-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

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 экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о размещении муниципального заказа 

путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по страхованию 

транспортного средства МуДО ГцОЗ «Магистр» по риску «Полное Каско» 

 Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкур-
са на оказание услуг по страхованию транспортного средства МУДО ГЦОЗ «Ма-
гистр» по риску «Полное каско». 

форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 630099, 

Красный проспект, 34, каб. 420б.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по страхованию транс-

портного средства (автомобиля Chevrolet Lanos) по риску «Полное каско» для му-
ниципального учреждения дополнительного образования Городского центра обра-
зования и здоровья «Магистр». 

Характеристика и объем услуг: 1 ед. автотранспорта;
Срок и условия оказания услуг: согласно технической части конкурсной доку-

ментации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 12 500,00 руб-

лей (двенадцать тысяч пятьсот ) рублей. 
Цена, указанная в заявке, включает НДС, и прочие накладные расходы, и остает-

ся неизменной в течение всего срока оказания услуг. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-

ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения 
на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о прове-
дении открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и циф-
ровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru
форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электрон-

ного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об элект-
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ронной и цифровой подписи»).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел. 2274437.

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 с 10-00 часов «4» мая 2009г. 

Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет № «8» мая 2009г. 

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 «13» мая 2009г. 

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и непозднее 20 дней со дня подписания, указан-
ного протокола.

Зам начальника управления                  Н.Н. Мезенцев
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств образовательных учреждений центрального района 

города Новосибирска

 Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
конкурса на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств образо-
вательных учреждений Центрального района города Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 630099, 

Красный проспект, 34, каб. 420б.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО владельцев 

транспортных средств образовательных учреждений Центрального района города 
Новосибирска:

Лот №1: ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ СОШ № 4;
Лот№2: ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ УДОД ДДТ «Цент-

ральный»; 
Лот№3: ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ УДОД «Старая мель-

ница»;
Лот№4: ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ детский дом № 15 

«Надежда»;
Характеристика и объем услуг: 
Лот №1: 2 ед. автотранспорта;
Лот№2: 1 ед. автотранспорта;
Лот№3: 1 ед. автотранспорта;
Лот№4: 1 ед. автотранспорта;
Срок и условия оказания услуг: согласно технической части конкурсной доку-

ментации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот №1: 7 000,0 рублей (семь тысяч) рублей;
Лот№2: 6 000,0 рублей (шесть тысяч) рублей;
Лот№3: 6 000,0 рублей (шесть тысяч) рублей;
Лот№4: 6 000,0 рублей (шесть тысяч) рублей;
Цена, указанная в заявке, включает НДС, и прочие накладные расходы, и остает-

ся неизменной в течение всего срока оказания услуг. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-

ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения 
на официальном сайте г. Новосибирска (www. zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о 
проведении открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
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кумента (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и 
цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www. zakaz. novo-sibirsk.ru
форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электрон-

ного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об элект-
ронной и цифровой подписи»).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел. 2274437.

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 с 10-00 часов «5» мая 2009г. 

Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
№ 426 «8» мая 2009г. 

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 «14» мая 2009г. 

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и непозднее 20 дней со дня подписания, указан-
ного протокола.

Зам начальника управления                  Н.Н. Мезенцев
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Горзеленхоз»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхо-
ванию для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Открытый конкурс проводится: для нужд Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горзеленхоз».

Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»

Конкурс состоит из 2-х лотов:
Лот № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии на опасном производственном объекте.

Лот № 2: Добровольное медицинское страхование от заболеваний клещевого эн-
цефалита и клещевого системного боррелиоза сотрудников Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг:
Лот № 1. Обязательному страхованию подлежит гражданская ответственность 

муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз», эксплуатирующее 
опасные производственные объекты в количестве 2 (двух) ед.:

1. Автовышка АП-17А-07, заводской № Y69АП17А74ОМ11006, гос. № К167ТТ. 
Срок оказания услуг: 1 год, с 07.06.2009г. по 06.06.2010г.
2. Автовышка ВС-22А, зарегистрирована № 220 от 29.07.02г. в Госгортехнадзо-

ре РФ, гос. № С 988 ТТ. 
Срок оказания услуг: 1 год, с 24.11.2009г. по 23.11.2010 г.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-

вании которого подлежит страхованию, Страхователю выдается страховой полис.
Лот № 2
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на условиях «За-

щита от заболеваний клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза» 
сотрудников муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» в коли-
честве 206 человек. 

Срок оказания услуг:  с 19 мая 2009г. по 31 декабря 2009г.
На каждого сотрудника, выдается страховой медицинский полис добровольного 

медицинского страхования.
Место оказания услуг: г. Новосибирск. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
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Лот №1: 800,00 (восемьсот) рублей.
Лот № 2: 47 380,00 (сорок семь тысяч триста восемьдесят) рублей.
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае раз-

ночтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Доку-

ментация о проведении открытого конкурса может быть получена участником раз-
мещения заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Дополни-
тельную информацию можно получить в МУ “Горзеленхоз” по тел.201-30-77 у Ми-
роновой Ольги Владимировны

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «04» мая 2009 года (время Но-
восибирское).

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 «05» мая 2009 года в 10 час. 00 мин. (время Новосибир-
ское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 «06» мая 2009 года в 10 час. 00 мин. (время Но-
восибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола конкурса.
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Извещение
об изменении аукционной документации на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли 
муниципальных образовательных учреждений Советского района  

№ 6 от 11.03.09г.

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Советского района, изве-
щает об изменениях в аукционной документации на выполнение работ по ремон-
ту кровли муниципальных образовательных учреждений Советского района № 6 
от 11.03.09г.
I.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-

ведения открытого аукциона п.b ст. 11 читать в новой редакции:
(b) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не разнее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица); 

II.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-
ведения открытого аукциона раздел II «Информационная карта инструкции участ-
никам аукциона» читать в новой редакции:
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№ 
п/п

Ссылка 
на 

Статью 

Наименование

1 1.1. Заказчик: Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru; www.
obl zakaz.nso.ru),
Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местно-
му времени.
Аукцион проводится для нужд покупателя: МУ «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба» отдела образования администрации 
Советского района
Контактные лица: 
По вопросам проведения аукциона: Горбулева Марина Михайловна 
Тл. 33-55-87
По вопросам технических спецификаций: Макаренко Владимир 
Дмитриевич Тл. 333-32-08
Предмет Аукциона: 
Лот 1: выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения СОШ № 179.
Лот 2: выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 506 комбинированного вида «Солнышко».

2  1.2 Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1: МБОУ СОШ № 179 - 800 000, 00 (восемьсот тысяч) руб.
Лот 2: МБДОУ № 506 – 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч) 
руб.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Валюта: Российский рубль 

3  1.3 Официальный сайт:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru ; www.obl zakaz.nso.ru
Официальное печатное издание:
Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска

4  2.2 Специализированная организация: нет
5  3.1 Страна происхождения товаров: без ограничений
6  10.1 Язык Заявки на участие в аукционе:

Русский
Язык перевода:
Русский
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7  11.1 уточнения к документации, входящей в Заявку на участие в 
аукционе:
Не требуются документы предусмотренные: подпунктом «g», под-
пунктом 1 Статьи 11.

Для ускорения процедуры рассмотрения Заявок на участие в аукци-
оне Заказчик просит предоставить также следующие документы:
-заверенную руководителем организации копию бухгалтерско-
го баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний 
завершенный период (для юридических лиц, работающие не по 
упрощенной системе налогообложения);
- Акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом 
за последний отчетный период.

8  13.1 Обеспечение Заявки на участие в аукционе: 
Лот 1: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
Лот 2: 49 500,00 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

9  14.1 Количество копий: не предусмотрено
10  16.1 Начало срока подачи Заявок на участие в аукционе: день, сле-

дующий за днем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении Аукциона. 
Место приема заявок: к. 318 по проспекту академика Лаврентьева, 14
Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«13» апреля 2009 г. в 12 час. 00 мин. (время местное).
Рассмотрение заявок на участие в Аукционе будет осуществлено:
В к.314 по проспекту академика Лаврентьева, 14 
«13» апреля 2009 г. в 12 час. 00 мин. (время местное).

11 21.2 Дата и время проведения аукциона:
«15» апреля 2009г. в 12 час. 00 мин. (время местное)

Место проведение аукциона:
Администрация Советского района города Новосибирска.
Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 14, к. 314

12  26.1 Обеспечение контракта:
Лот 1: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей;
Лот 2: 297 000,00 (двести девяносто семь тысяч) рублей.
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III. В аукционной документации, раздел № III «Заказ на товары» читать в новой 
редакции:

Лот 1: выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения СОШ № 179.
№ 
пп

наименование Объем Условия выполнения 
работ

1. Ремонт кровли по технологическо-
му циклу согласно дефектной ведо-
мости

850 кв.м Работы по месту объекта

2. Ремонт примыканий по технологи-
ческому циклу согласно дефектной 
ведомости

160 п.м Работы по месту объекта

Лот 2: выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 506 комбинированного 
вида «Солнышко».
№ 
пп

наименование Объем Условия выполнения 
работ

3. Ремонт кровли по технологическо-
му циклу согласно дефектной ве-
домости

1450 кв.м Работы по месту объекта

4. Ремонт примыканий по техноло-
гическому циклу согласно дефект-
ной ведомости

200 п.м Работы по месту объекта

Сроки выполнения работ: 20 августа 2009 года.

форма, срок и порядок оплаты: 
Лот 1: 30% предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ, без-

наличным путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписа-
ния актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных 
дней.

Лот 2: 30% предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ, без-
наличным путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписа-
ния актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных 
дней.

Порядок формирования цены: Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, 
затраты на материалы, их доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, прочие накладные расходы.

Расчеты с исполнителями (поставщиками) производятся в рублях.
условия выполняемых работ: Работы должны соответствовать установленным 

требованиям: 
1.нормативно-правовых актов и действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ;
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2.закрепление ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ;
3.согласование с Заказчиком материалов, применяемых в работе;
4.при выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение пра-

вил техники безопасности и пожарной безопасности на объектах;
5.выполнить работы согласно дефектным ведомостям (материал Подрядчика).
Место оказания услуг:
Лот 1: МБОУ СОШ № 179 – ул. Барьерная, 8;
Лот 2: МБДОУ № 506 – ул. Барьерная, 9.

IV. В аукционной документации, раздел № IV «Технические характеристики ра-
бот» читать в новой редакции:

Лот 1: Дефектная ведомость на ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 179 Со-
ветского района

№
п/п Наименование работ Ед. 

измерения
Кол-
во

1 Разборка покрытий кровель и примыканий: из ру-
лонных материалов

100 кв. м 9,5

2 Ремонт цементной стяжки 100 кв.м 3,0
� Замена пароизоляции 100 м2 3,0
� Замена утеплителя 100 м2 3,0

5
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой

100 кв. м 10,1

6 Устройство кровель плоских из наплавляемых ма-
териалов: в два слоя (материал Унифлекс)

100 кв. м 8,5

7 Устройство примыканий рулонных кровель к сте-
нам и парапетам (материал Унифлекс)

100 м при-
мыканий

1,6

8 Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 кв.м 0,063
9 Огрунтовка парапетных швов 100 кв.м 0,07

10 Наклейка наплавляемых материалов на парапет-
ные швы

100 кв. м 0,07

11 Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали

100 кв.м 0,1

12 Масляная окраска металлических поверхностей 100кв. м 0,1
13 Вывоз мусора

Итого работ на максимальную сумму  800 000 рублей
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Лот 2: Дефектная ведомость на ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 506 Совет-
ского района

№
п/п Наименование работ Ед. измере-

ния
Кол-
во

1 Разборка покрытий кровель, примыканий и козырь-
ков из рулонных материалов

100 кв. м 17

2 Ремонт цементной стяжки 100 кв.м 4,5
� Замена пароизоляции 100 м2 3,5
� Замена утеплителя 100 м2 3,5

5
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой

100 кв. м 17

6 Устройство кровель плоских из наплавляемых мате-
риалов: в два слоя (материал Унифлекс)

100 кв. м 14,5

7 Устройство примыканий рулонных кровель к стенам 
и парапетам (материал Унифлекс)

100 м при-
мыканий

2

8 Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 кв.м 0,15
9 Огрунтовка парапетных швов 100 кв.м 0,15

10 Наклейка наплавляемых материалов на парапетные 
швы

100 кв. м 0,15

11 Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали

100 кв.м 0,2

12 Масляная окраска металлических поверхностей 100кв. м 0,1
13 Вывоз мусора

Итого работ на максимальную сумму  990 000 рублей

V. В аукционной документации, раздел № V «Проект муниципального контрак-
та» читать в новой редакции:
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ПРОЕКТ 
МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение работ  

«___» __________20__ г.     г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска в лице начальника Старцева Геннадия Алексеевича, действующего на 
основании Постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007 года № 1062, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и  ___________________ в лице _________
___________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «____» ___________  
2009 г. № ____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муници-
пальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателям, указанным Заказ-
чиком, согласно реестру покупателей работ (приложение 1), а Заказчик обязуется 
обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2). 
1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ, оп-

ределяются в соответствии с Извещением о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту кровли 
муниципальных образовательных учреждений Советского района города Новоси-
бирска. 

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на вы-
полнение работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответс-
твии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуе-
мыми в дальнейшем договорами на выполнение работ.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания акта о выполнении ра-
бот по настоящему Контракту Покупателем или его уполномоченным представи-
телем.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта 
направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей 
к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ, путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпунк-
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те 2.2.2, в течение 5 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную 
разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), 
либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ, в случаях, когда выполнение работ для муни-
ципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 5 дней со дня получения проект договора выполнения 

работ, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в 

извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика.

3. цена работ и сумма контракта

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от «____» ______ 2009г. и включает в себя: НДС, затраты на материа-
лы, их доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие наклад-
ные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
3.3. Общая сумма контракта составляет _______ рублей, ____ копеек, в том чис-

ле НДС составляет ______рублей _____ копеек.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюд-
жет города на 2009 г.

5. формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются догово-
рами выполнения работ в соответствии с документацией открытого аукциона: 30% 
предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ, безналичным пу-
тем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписания актов выпол-
ненных работ по формам КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных дней.

5.2. Порядок приемки работ производится путем подписания акта о выполнении 
работ по настоящему Контракту Покупателем или его уполномоченным предста-
вителем и Поставщиком.
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6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется до 20 августа 2009 г.
6.2. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их ко-

личества, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. опреде-
ляются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
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по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

10. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 
действует до 31.12.2009 г. (до момента надлежащего исполнения).

11. Разрешение споров. Арбитраж

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

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

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:    Исполнитель:   
Главное управление 
образования мэрии  _   ______________________________ 
города Новосибирска     ИНН _________________________   
ИНН 5406010016     КПП _________________________
КПП 540601001     Место нахождения: индекс
Место нахождения: 630099 г.   ______________________________
г. Новосибирск     ул. _____________, _____________ 
ул. Красный проспект, 34    офис _________________________
Телефон: 222-52-52     Телефон: ______________________
Начальник Главного управления    Директор 
образования мэрии г. Новосибирска  ____________ФИО______________
Г.А. Старцев      ___________подпись____________ 
 (подпись) М. П.                           М. П.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации Советского района   А.А. Гордиенко
Начальник отдела образования Советского района  З.А.Гребнева
Специалист МУ «ГРФЭЦ» ГУО мэрии г. Новосибирска   М.М. Горбулева 
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Приложение 2
к муниципальному контракту 
№_____ на выполнение работ 

Лот 1: Дефектная ведомость на ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 179 Со-
ветского района

№
п/п Наименование работ Ед. измере-

ния
Кол-
во

1 Разборка покрытий кровель и примыканий: из ру-
лонных материалов

100 кв. м 9,5

2 Ремонт цементной стяжки 100 кв.м 3,0
� Замена пароизоляции 100 м2 3,0
� Замена утеплителя 100 м2 3,0

5
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой

100 кв. м 10,1

6 Устройство кровель плоских из наплавляемых ма-
териалов: в два слоя (материал Унифлекс)

100 кв. м 8,5

7 Устройство примыканий рулонных кровель к сте-
нам и парапетам (материал Унифлекс)

100 м при-
мыканий

1,6

8 Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 кв.м 0,063
9 Огрунтовка парапетных швов 100 кв.м 0,07

10 Наклейка наплавляемых материалов на парапет-
ные швы

100 кв. м 0,07

11 Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали

100 кв.м 0,1

12 Масляная окраска металлических поверхностей 100кв. м 0,1
13 Вывоз мусора

Итого работ на сумму    800 000 рублей

Лот 2: Дефектная ведомость на ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 506 Совет-
ского района

№
п/п Наименование работ Ед. 

измерения
Кол-
во

1 Разборка покрытий кровель, примыканий и козырь-
ков из рулонных материалов

100 кв. м 17

2 Ремонт цементной стяжки 100 кв.м 4,5
� Замена пароизоляции 100 м2 3,5
� Замена утеплителя 100 м2 3,5
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5
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой

100 кв. м 17

6 Устройство кровель плоских из наплавляемых мате-
риалов: в два слоя (материал Унифлекс)

100 кв. м 14,5

7 Устройство примыканий рулонных кровель к стенам 
и парапетам (материал Унифлекс)

100 м при-
мыканий

2

8 Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 кв.м 0,15
9 Огрунтовка парапетных швов 100 кв.м 0,15

10 Наклейка наплавляемых материалов на парапетные 
швы

100 кв. м 0,15

11 Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали

100 кв.м 0,2

12 Масляная окраска металлических поверхностей 100кв. м 0,1
13 Вывоз мусора

Итого работ на сумму                                                                      990 000 рублей

Аукционную документацию читать в новой редакции с изменениями.

Директор МУ ХЭС
отдела образования администрации
Советского района  подпись     В.М. Киреев
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Извещение
об изменении аукционной документации на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту санузлов, 
замене трубопровода ГВС, ХВО и сантехнического оборудования 

муниципальных образовательных учреждений Советского района № 7 
от 11.03.09г.

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Советского района, извеща-
ет об изменениях в аукционной документации на выполнение работ по ремонту са-
нузлов, замене трубопровода ГВС, ХВО и сантехнического оборудования муници-
пальных образовательных учреждений Советского района № 7 от 11.03.09г.
I.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-

ведения открытого аукциона п.b ст. 11 читать в новой редакции:
(b) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не разнее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица); 

II.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-
ведения открытого аукциона раздел II «Информационная карта инструкции участ-
никам аукциона» читать в новой редакции:
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№ 
п/п

Ссылка 
на 
Статью

Наименование

1 1.1.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru; 
www.obl zakaz.nso.ru),
Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
местному времени.
Аукцион проводится для нужд покупателя: МУ 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования 
администрации Советского района
Контактные лица: 
По вопросам проведения аукциона: Горбулева Марина 
Михайловна Тл. 33-55-87
По вопросам технических спецификаций: Макаренко Владимир 
Дмитриевич Тл. 333-32-08
Предмет Аукциона: 
Лот 1: Выполнение работ по ремонту санузлов, замене 
трубопроводов ГВС, ХВО и сантехнического оборудования муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения Гимназии 
№ 5 Советского района города Новосибирска. 

2 1.2

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1: МБОУ Гимназия № 5 – 1 052 000, 00 (один миллион пять-
десят две тысячи) руб.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Валюта: Российский рубль  

3 1.3

Официальный сайт:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru ; www.obl zakaz.nso.ru
Официальное печатное издание:
Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска

4 2.2 Специализированная организация: нет
5 3.1 Страна происхождения товаров: без ограничений

6 10.1

Язык Заявки на участие в аукционе:
Русский
Язык перевода:
Русский
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7 11.1

уточнения к документации, входящей в Заявку на участие в 
аукционе:
Не требуются документы предусмотренные: подпунктом «g», 
подпунктом 1 Статьи 11.

Для ускорения процедуры рассмотрения Заявок на участие в 
аукционе Заказчик просит предоставить также следующие доку-
менты:
-заверенную руководителем организации копию бухгалтерско-
го баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний 
завершенный период (для юридических лиц, работающие не по 
упрощенной системе налогообложения);
- Акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом 
за последний отчетный период.

8 13.1 Обеспечение Заявки на участие в аукционе: 
Лот 1: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей

9 14.1 Количество копий: не предусмотрено

10 16.1

Начало срока подачи Заявок на участие в аукционе: день, сле-
дующий за днем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении Аукциона. 
Место приема заявок: к. 318 по проспекту академика 
Лаврентьева, 14
Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«13» апреля 2009 г. в 12 час. 00 мин. (время местное).

Рассмотрение заявок на участие в Аукционе 
будет осуществлено:
В к.314 по проспекту академика Лаврентьева, 14 
«13» апреля 2009 г. в 12 час. 00 мин. (время местное).

11 21.2

Дата и время проведения аукциона:
«15» апреля 2009г. в 12 час. 00 мин. (время местное)
Место проведение аукциона:
Администрация Советского района города Новосибирска.
Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 14, к. 328

12 26.1 Обеспечение контракта:
Лот 1: 300 000,00 (триста тысяч) рублей

III.В аукционной документации, раздел № III «Заказ на товары» читать в новой 
редакции:

Сроки выполнения работ: 10 августа 2009 года.
форма, срок и порядок оплаты: 
Лот 1: 30% предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ, без-

наличным путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписания ак-
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тов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных дней.
Порядок формирования цены: Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, 

затраты на материалы, их доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, прочие накладные расходы.

Расчеты с исполнителями (поставщиками) производятся в рублях.
условия выполняемых работ: Работы должны соответствовать установленным 

требованиям: 
1.нормативно-правовых актов и действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ;
2.закрепление ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ;
3.согласование с Заказчиком материалов, применяемых в работе;
4.при выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение пра-

вил техники безопасности и пожарной безопасности на объектах;
5.выполнить работы согласно дефектным ведомостям (материал Подрядчика).
6. вновь установленные приборы учета должны быть допущены в эксплуатацию 

по акту инспекторами ГУП «УЭВ СО РАН».   
Место оказания услуг:
МБОУ Гимназия № 5 – ул. Академическая, 9/1

IV.В аукционной документации, раздел № IV «Технические характеристики ра-
бот» читать в новой редакции:

Лот 1: Дефектная ведомость на ремонт санузлов, замене трубопроводов ГВС, 
ХВО и сантехнического оборудования МБОУ Гимназии № 5 Советского района 
№
п/п

Наименование работ Ед. 
измерения

Кол-
во

1. узел управления
1 Замена элеваторного узла 100 шт. 0,01
2 Замена трубопроводов диаметром до 100мм 100м 0,225
� Установка кранов проходных типа НАВАЛ на трубоп-

роводах из стальных труб диаметром до 100 мм
1 шт. 9

� Установка фильтров диаметром до 50 мм 10 
фильтров

0,1

5 Установка кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

10 шт. 2

6 Установка кранов обратных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

10шт. 1

7 Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 комплект �
8 Установка манометров с трехходовым краном 1 комплект 5

9 Врезки в действующие внутренние сети трубопрово-
дов

1 врезка �

10 Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м.п. 0,225
11 Окраска металлических огрунтованных поверхностей 100 м2 0,057
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12 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем

1 м� 0,22

13 Оклеивание поверхности изоляции стеклотканями 100 м2 0,06
14 Установка грязевиков наружным диаметром до 89 мм 1 шт. 1,0
15 Установка счетчиков (водомеров х.в.) диаметром до 

80 мм
1 шт. 1,0

16 Установка сливного крана диаметром 20 мм 1 шт. 2,0
17  Пробивка, заделка отверстий в конструкциях из бе-

тона
1 м� 0,23

18 Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 40 мм

100 м
трубопро-
вода

1,72

19 Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 80 мм

100 м
трубопро-
вода

0,42

20 Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 65 мм

100 м
трубопро-
вода

0,09

21 Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м 0,93
22 Установка запорной арматуры на трубопроводах из 

стальных труб
1 шт. 20

23 Масляная окраска металлических поверхностей труб 100 м2 0,45

Отопление –монтажные работы
24 Замена трубопроводов отопления диам. до 20 мм 100 м 0,65
25 Замена трубопроводов отопления диам. до 25 мм 100 м 0,5
26 Замена трубопроводов отопления диам. до 32 мм 100 м 0,78

27 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 
диам. до 50 мм

100 м 0,76

28 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 
диам. до 65 мм

100 м 1,06

29 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 
диам. до 80 мм

100 м 2,25

30 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления

100 м 6

31 Замена воздухосборников 1 шт. �
32 Кран сливной диам. 15 мм 1 шт. 91
�� Кран под приварку диам. 20 мм «Навал» Шт. 88
�� Окраска металлических огрунтованных поверхностей 100 м2 1,795
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35
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем

1 м3 

изоляции
4,9

36 Оклеивание поверхности изоляции стеклотканями 100 м2 1,42
37 Пробивка, заделка отверстий, гнезд и борозд

38 Улучшенная масляная окраска стен с выравниванием 
поверхностей

100 м2 0,002

Канализация

39 Разборка трубопроводов из чугунных канализацион-
ных труб диам. 50 мм

100 м 0,6

40 Разборка трубопроводов из чугунных канализацион-
ных труб диам. 100 мм

100 м 1,0

41 Замена унитазов 100 
комплект

0,1

42 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиле-
новых труб высокой плотности диам. 50 мм

100 м 0,8

�� Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиле-
новых труб высокой плотности диам. 100 мм

100 м 1,3

Итого работ на максимальную сумму           1 052 000 рублей

V. В аукционной документации, раздел № V «Проект муниципального контрак-
та» читать в новой редакции:
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ПРОЕКТ 

МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение работ  

от «___» __________20__ г.                  г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска в лице начальника Старцева Геннадия Алексеевича, действующего на 
основании Постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007 года № 1062, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и  ___________________ в лице _________
___________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «____» ___________ 
2009 г. № ______), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муници-
пальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателям, указанным Заказ-
чиком, согласно реестру покупателей работ (приложение 1), а Заказчик обязуется 
обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2). 
1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ, оп-

ределяются в соответствии с Извещением о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту санузлов, 
замене трубопроводов ГВС, ХВО и сантехнического оборудования муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 5 Советского района го-
рода Новосибирска. 

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на вы-
полнение работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответс-
твии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуе-
мыми в дальнейшем договорами на выполнение работ.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания акта о выполнении ра-
бот по настоящему Контракту Покупателем или его уполномоченным представи-
телем.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта 
направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей 
к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ, путем передачи лимитов бюджет-
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ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпунк-

те 2.2.2, в течение 5 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную 
разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), 
либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ, в случаях, когда выполнение работ для муни-
ципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 5 дней со дня получения проект договора выполнения 

работ, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в 

извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика.

3. цена работ и сумма контракта

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от «____» ______ 2009г. и включает в себя: НДС, затраты на материа-
лы, их доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие наклад-
ные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
3.3. Общая сумма контракта составляет _______ рублей, ____ копеек, в том чис-

ле НДС составляет ______рублей _____ копеек.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюд-
жет города на 2009 г.

5. формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются догово-
рами выполнения работ в соответствии с документацией открытого аукциона: 30% 
предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ, безналичным пу-
тем перечисления на расчетный счет Исполнителя, после подписания актов выпол-
ненных работ по формам КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных дней.

5.2. Порядок приемки работ производится путем подписания акта о выполнении 
работ по настоящему Контракту Покупателем или его уполномоченным предста-
вителем и Поставщиком.
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6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется до 10 августа 2009 г.
6.2. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их ко-

личества, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. опреде-
ляются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.
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10. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 
действует до 31.12.2009 г. (до момента надлежащего исполнения).

11. Разрешение споров. Арбитраж

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

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

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:     Исполнитель:
Главное управление    ______________________________
образования мэрии         
города Новосибирска          ИНН _________________________
ИНН 5406010016            КПП _________________________
КПП 540601001              Место нахождения: индекс
Место нахождения: 630099        г. ____________________________
г. Новосибирск     ул. _____________, _____________
ул. Красный проспект, 34          офис _________________________
Телефон: 222-52-52           Телефон: ______________________
Начальник Главного управления      Директор 
образования мэрии г. Новосибирска     __________ФИО____________
Г.А. Старцев             __________подпись____________ 
_______________________________
                                    (подпись)  М. П.                              М. П.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
Советского района               А.А. Гордиенко

Начальник отдела образования 
Советского района         З.А.Гребнева

Специалист МУ «ГРФЭЦ»
ГУО мэрии г. Новосибирска         М.М. Горбулева 
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Приложение 2
к муниципальному  контракту 
№_____ на выполнение работ 

Дефектная ведомость 
на ремонт санузлов, замене трубопроводов ГВС, ХВО 

и сантехнического оборудования МБОУ Гимназии № 5 Советского района

№
п/п Наименование работ Ед. 

измерения
Кол-
во

1. узел управления
1 Замена элеваторного узла 100 шт. 0,01
2 Замена трубопроводов диаметром до 100мм 100м 0,225

� Установка кранов проходных типа НАВАЛ на тру-
бопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм

1 шт. 9

� Установка фильтров диаметром до 50 мм 10 филь-
тров

0,1

5 Установка кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

10 шт. 2

6 Установка кранов обратных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

10шт. 1

7 Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 комплект �
8 Установка манометров с трехходовым краном 1 комплект 5

9 Врезки в действующие внутренние сети трубопро-
водов

1 врезка �

10 Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м.п. 0,225

11 Окраска металлических огрунтованных поверхнос-
тей

100 м2 0,057

12
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуци-
линдрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем

1 м� 0,22

13 Оклеивание поверхности изоляции стеклотканями 100 м2 0,06

14 Установка грязевиков наружным диаметром до 89 
мм

1 шт. 1,0

15 Установка счетчиков (водомеров х.в.) диаметром до 
80 мм

1 шт. 1,0

16 Установка сливного крана диаметром 20 мм 1 шт. 2,0

17  Пробивка, заделка отверстий в конструкциях из бе-
тона

1 м� 0,23
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18 
Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 40 мм

100 м
трубопро-
вода

1,72

19
Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 80 мм

100 м
трубопро-
вода

0,42

20
Замена трубопроводов водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром до 65 мм

100 м
трубопро-
вода

0,09

21 Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м 0,93

22 Установка запорной арматуры на трубопроводах из 
стальных труб

1 шт. 20

23 Масляная окраска металлических поверхностей труб 100 м2 0,45

Отопление –монтажные работы
24 Замена трубопроводов отопления диам. до 20 мм 100 м 0,65
25 Замена трубопроводов отопления диам. до 25 мм 100 м 0,5
26 Замена трубопроводов отопления диам. до 32 мм 100 м 0,78
27 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 

диам. до 50 мм
100 м 0,76

28 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 
диам. до 65 мм

100 м 1,06

29 Замена трубопроводов отопления и водоснабжения 
диам. до 80 мм

100 м 2,25

30 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления

100 м 6

31 Замена воздухосборников 1 шт. �
32 Кран сливной диам. 15 мм 1 шт. 91
�� Кран под приварку диам. 20 мм «Навал» Шт. 88
�� Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей
100 м2 1,795

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

1 м3 

изоляции
4,9

36 Оклеивание поверхности изоляции стеклотканями 100 м2 1,42
37 Пробивка, заделка отверстий, гнезд и борозд
38 Улучшенная масляная окраска стен с выравнивани-

ем поверхностей
100 м2 0,002

Канализация
39 Разборка трубопроводов из чугунных канализацион-

ных труб диам. 50 мм
100 м 0,6
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40 Разборка трубопроводов из чугунных канализацион-
ных труб диам. 100 мм

100 м 1,0

41 Замена унитазов 100 
комплект

0,1

42 Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-
леновых труб высокой плотности диам. 50 мм

100 м 0,8

�� Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-
леновых труб высокой плотности диам. 100 мм

100 м 1,3

Итого работ на максимальную сумму           1 052 000 рублей

Аукционную документацию читать в новой редакции с изменениями.

Директор МУ ХЭС
отдела образования администрации
Советского района города Новосибирска             подпись       В.М. Киреев
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документа-
цию об аукционе на поставку и подключение к трансформаторной подстанции ди-
зель генератора для МДОУ ДОД «Тимуровец»:

Том 3 (техническое задание) пункт: 
«Подключение к трансформаторной подстанции ТП-117 на расстоянии 50 мет-

ров от места установки, кабелем марки ВвБШВ – 4х25 с прокладкой в земле»

Читать в следующей редакции:
«Подключение к трансформаторной подстанции ТП-117 на расстоянии 50 мет-

ров от места установки, кабелем марки ВвБШВ – 4х95 с прокладкой в земле».

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 
часов «16» апреля 2009 года. 

Аукцион на поставку и подключение к трансформаторной подстанции дизель генера-
тора для МДОУ ДОД «Тимуровец» состоится в 11-00 часов «22» апреля 2009 года.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 
«Ремонт улиц г. Новосибирска»

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

Пункт «Объемы работ» читать в следующей редакции: 
№ ло-
та

Наименова-
ние Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

110,0 м2

ул. Советская 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
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ул. Немиро-
вича-Данчен-
ко, Каменс-
кая магист-
раль

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

20 300,0 м2

10 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

2. Подъем колодцев 80 шт
дамба Ди-
митровского 
моста

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

31 347,0 м2

38 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство ливневой 
канализации
- монтаж асбестоцемен-
тных труб диаметром 
300 мм

42 пм

10 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

2. Уширение проезжей 
части
- устройство двухслойно-
го щебеночного основа-
ния h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

344,0 м2
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3. Усиление проезжей 
части
- устройство однослойно-
го щебеночного основа-
ния h=12 см

2 640,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
•устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия 
на повороте с ул. Широ-
кой на ул. Троллейную
- устройство однослойно-
го щебеночного основа-
ния h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 10.10.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышенс-
кое плато

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

185 м2

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м� 7 720,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия:
- нижний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт
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8. Устройство укрепи-
тельных полос

254,0 м2

пр. Дзержин-
ского

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 005,0 м2

10 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт

4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

300 м2

ул. Промкир-
пичная,
ул. Сурикова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части (основная 
дорога):
- устройство щебеночно-
го основания h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство нижнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство щебеночно-
го основания h=15 см

195,0 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

150,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

774 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух 
асфальтобетонной сме-
сью (между трамвайными 
путями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кривой 
трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400 м2

ул. Железно-
дорожная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
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ул. Фадеева 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм

ул. Б. Хмель-
ницкого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

ул. Блюхера 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Ватутина 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 230,0 м2

10 000,00 с 01.08.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого
по Лоту №1:

157 220,00
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ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 20.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спорткомп-
лекса до АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-ой 
больнице
(п. Пашино)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магист-
ральная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 20.07.2009 
по 10.10.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого 
по Лоту №2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энергети-
ков, пл. Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 10.05.2009 

по 10.10.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Республи-
канская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волочаев-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт

4. Частичный ремонт тро-
туара из щебня h=15 см

308,0 м2
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ул. Д. Коваль-
чук, 
Красный 
проспект

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

15 000,0 м2

18 400,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

15 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара
- асфальтобетон

550,0 м2

ул. Северная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

100,0 м2

ул. Рассвет-
ная,     ул. На-
родная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 12.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

360,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 10.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотвод-
ного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2
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ул. Брестская 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парковая 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 15.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Линейная 1. Восстановление пок-

рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 15.05.2009 

по 10.10.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2
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3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Столетова
ул. Дунаевс-
кого

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м� 4 100,00 с 15.07.2009 
по 10.10.2009

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Чаплы-
гина 

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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подъезд к 
школе №159

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 01.08.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуара 
h=5см

230 м2

ул. Перевоз-
чикова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демья-
новская

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 10.08.2009 

по 10.10.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого 
по Лоту №3:

73 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Петухова, 
ул. Бородина

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрокабеля 508 пм
6. Устройство посадоч-
ных площадок на конеч-
ной остановке:
- устройство щебеночно-
го основания

120,0 м2
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7. Устройство остано-
вочных карманов и уши-
рение на радиусах пово-
рота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеночно-
го основания h=30 см;
- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см;
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I;
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуара и 
посадочных площадок:
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия троту-
аров   h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм
9. Перенос контактной 
сети с выносом опоры из 
зоны строительства, ук-
ладка резервных труб под 
кабель

1 шт

ул. Оловоза-
водская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 15.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

23 100,0 м2

30 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого 
по Лоту №4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

17 000,0 м2

10 000,00 с 15.06.2009 
по 10.10.2009

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

350,0 м2

Толмачевское 
шоссе

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 15.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конеч-
ной остановки:
- устройство щебеночно-
го основания h=23 см

2 230,0 м2
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- устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
•устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового 
камня

 168 пм

ул. Ядрин-
цевская,
ул. Орджони-
кидзе

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуаров 
из асфальтобетона h=5 см

300,0 м2

ул. Котовс-
кого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 01.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборон-
ная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания 
из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

210,0 м2

ул. Петропав-
ловская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

150,0 м2
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ул. Филатова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 15.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см 900 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 10.10.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. 
Шамшиных – 
ул. Писарева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
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ул. Беловеж-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 15.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ленинг-
радская,
ул. Толстого

1. Устройство щебеноч-
ного основания h=25 см

900,0 м2 4 000,00 с 15.06.2009 
по 10.10.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 600,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

650 пм

4. Подъем колодцев 8 шт
ул.Автогенная 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 15.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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ул. Степная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 20.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого 
по Лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

12 800,0 м2

14 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
ул. Звездная 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 09.08.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксенова 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 15.08.2009 
по 10.10.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимо-
ва, ул. Вере-
саева, 
ул. Ласточ-
кина,    
ул. Твардовс-
кого, подъезд 
к ж/д техни-
куму

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. Примор-
ская, ул. Но-
воморская)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 25.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

180,0 м2
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ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 28.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Печатни-
ков

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 10.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 22.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
дорога от во-
енного инс-
титута до го-
родской чер-
ты

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 900,0 м2

12 000,00 с 25.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного 
ограждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебеноч-
ного основания h=20 см 3 800,0 м2

5 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 08.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизо-
ляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 02.06.2009 
по 10.10.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 02.07.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

700,0 м2

ул. Револю-
ции

1. Переврезка газопро-
вода

6 000,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

2. Установка барьерного 
ограждения

120 пм

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

200 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпорной 
стенки

29,4 м�
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6. Вынос телефонных се-
тей связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контактной се-
ти и освещения, вынос 
высоковольтного кабе-
ля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. Горь-
кого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 10.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 25.05.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 05.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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ул. Чигорина 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм

ул. Горбаня 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

320 пм

ул. С. Кожев-
никова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 05.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 000,0 м2

9 000,00 с 05.06.2009 
по 10.10.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип 
марка I h=5 см

11 000,0 м2
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2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кир-
пичных горловин

3 шт

Итого 
по Лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «20» апреля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «24» апреля 2009 г. (вре-
мя Новосибирское).

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА АуКцИОНА»: 
п. 8 информационной карты «Источник финансирования» читать в следую-

щей редакции:

8 Источник 
финансирования

Бюджет города Новосибирска на 2009 -2010 г.г.

п. 10 информационной карты «форма, сроки и порядок оплаты работ» читать 
в следующей редакции:
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10 Форма, 
сроки и 
порядок 
оплаты 
работ

По Лоту №1:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 64 400 000,00 (шестьде-
сят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в 2010 году –    92 820 000,00 (де-
вяносто два миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей, в пределах выделен-
ных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных средств 
из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-
3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключенно-
го контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-
чика. 
По Лоту №2:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 6 100 000,00 (шесть мил-
лионов сто тысяч) рублей, в 2010 году – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей, 
в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступления 
денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных ра-
бот и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на осно-
вании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Подрядчика. 
По Лоту №3:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 30 200 000,00 (тридцать 
миллионов двести тысяч) рублей, в 2010 году – 43 580 000,00 (сорок три милли-
она пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюджета горо-
да, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат   (ф.КС-3), подписан-
ным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключенного контракта 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
По Лоту №4:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 18 000 000,00 (восем-
надцать миллионов) рублей, в 2010 году – 26 000 000,00 (двадцать шесть милли-
онов) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по ме-
ре поступления денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Под-
рядчиком на основании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 
По Лоту №5:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 28 000 000,00 (двадцать 
восемь миллионов) рублей, в 2010 году – 40 500 000,00 (сорок миллионов пять-
сот тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 
по мере поступления денежных средств из бюджета города, по справкам о стои-
мости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и 
Подрядчиком на основании заключенного контракта путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Подрядчика. 
По Лоту №6:
Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет про-
изводиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 53 300 000,00 (пятьде-
сят три миллиона триста тысяч) рублей, в 2010 году – 65 750 000,00 (шестьдесят 
пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пределах выделенных лими-
тов бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюдже-
та города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подпи-
санным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключенного контрак-
та путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
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п. 11 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
11 Краткая 

характе-
ристика 
выпол-
няемых 
работ 

№ 
лота

Наиме-
нование 
Лота

Вид работ

Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Начальная 
(максима-
льная) цена 
муниципа-
льного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 
руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрун-
зе

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

319 пм

3. Подъем ко-
лодцев

10 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

110,0 м2

ул. Со-
ветская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 001 пм

3. Подъем ко-
лодцев

88 шт

ул. Неми-
ровича-
Данчен-
ко, Ка-
менская 
магист-
раль

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

20 300,0 
м2

10 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

3. Подъем ко-
лодцев

80 шт

дамба 
Димит-
ровского 
моста

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

31 347,0 
м2

38 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=6 см

28 186,0 
м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 930 пм
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3. Подъем ко-
лодцев

23 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

212,0 м2

ул. Ши-
рокая

1. Устройство 
ливневой кана-
лизации
- монтаж асбес-
тоцементных 
труб диаметром 
300 мм

42 пм

10 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

2. Уширение 
проезжей части
- устройство 
двухслойно-
го щебеночно-
го основания 
h=35 см

344,0 м2

- устройство 
нижнего слоя 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление 
проезжей части
- устройство од-
нослойного ще-
беночного осно-
вания h=12 см

2 640,0 м2
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- устройство ас-
фальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
• ус-
тройство вырав-
нивающего слоя  
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I
• ус-
тройство вер-
хнего слоя из 
плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство 
покрытия на 
повороте с ул. 
Широкой на ул. 
Троллейную
- устройство од-
нослойного ще-
беночного осно-
вания h=10 см

600,0 м2

- устройство 
нижнего слоя 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство 
площадки
- планировка 
щебня

2 200,0 м2
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- устройство ас-
фальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка 
бортовых кам-
ней

1 335 пм

7. Подъем ко-
лодцев

3 шт

ул. Вы-
ставоч-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

668 пм

ул. Вы-
борная, 
Ключ-Ка-
мышенс-
кое пла-
то

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

6 594,0 м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

874 пм

3. Подъем ко-
лодцев

18 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

185 м2

ул. Гурь-
евская

1. Устройство 
песчаного осно-
вания h=20 см

550 м� 7 720,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройс-
тво щебеноч-
ного основания 
h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия:
- нижний слой 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство 
ливневой кана-
лизации
- укладка по-
лиэтиленовых 
труб

415 пм

- устройство ко-
лодцев

8 шт

5. Установ-
ка бортового 
камня

758 пм

6. Устройство 
тротуара 

495 м2

7. Установка до-
рожных знаков

6 шт

8. Устройство 
укрепительных 
полос

254,0 м2
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пр. Дзер-
жинс-
кого

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

10 005,0 
м2

10 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 
м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

720 пм

3. Подъем ко-
лодцев

25 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части 
(основная до-
рога):
- устройство 
щебеночно-
го основания 
h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
нижнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем ко-
лодцев

7 шт

4. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
щебеночно-
го основания 
h=15 см

195,0 м2

- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

150,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство 
обочин

1 524,0 м2

ул. Три-
котаж-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

774 пм
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3. Установка 
бортового кам-
ня с заделкой 
пазух асфальто-
бетонной сме-
сью (между 
трамвайными 
путями)

764 пм

4. Подъем ко-
лодцев

28 шт

5. Устройс-
тво щебеноч-
ного основания 
на кривой трам-
вайного пути

560,0 м2

6. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

400 м2

ул. Же-
лезнодо-
рожная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем ко-
лодцев

24 шт
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ул. Фаде-
ева

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

932 пм

ул. Б. 
Хмель-
ницкого

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

ул. Блю-
хера

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

3 196 пм
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3. Подъем ко-
лодцев

30 шт

ул. Вату-
тина

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

10 230,0 
м2

10 000,00 с 01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 
м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 020 пм

3. Подъем ко-
лодцев

41 шт

Итого 
по Лоту 
№1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амо-
сова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 20.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 820 пм

3. Подъем ко-
лодцев

4 шт
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дорога 
от спор-
ткомп-
лекса до 
АЗС
(п. Паши-
но)

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 540 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

доро-
га к 4-
ой боль-
нице
(п. Паши-
но)

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 650 пм

3. Подъем ко-
лодцев

2 шт
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ул. Ма-
гистраль-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 20.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство 
обочин

1 090,0 м2

Итого 
по Лоту 
№2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энер-
гетиков, 
пл. Труда

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 10.05.2009 

по 
10.10.2009

2. Подъем ко-
лодцев

6 шт

ул. Рес-
публи-
канская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

877 пм

3. Подъем ко-
лодцев

1 шт

ул. Воло-
чаевская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

570 пм

3. Подъем ко-
лодцев

16 шт

4. Частичный 
ремонт троту-
ара из щебня 
h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук, 
Красный 
проспект

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

15 000,0 
м2

18 400,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=6 см

15 000,0 
м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем ко-
лодцев

37 шт

4. Частичный 
ремонт тро-
туара
- асфальтобетон

550,0 м2

ул. Се-
верная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 770 пм

3. Подъем ко-
лодцев

28 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубо-
вая

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

400 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

100,0 м2

ул. Рас-
светная,                         
ул. На-
родная, 
ул. Кочу-
бея

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 12.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 1 615 пм

3. Подъем ко-
лодцев

8 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

360,0 м2
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ул. Ми-
чурина

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога 
вдоль 
Иня - 
Восточ-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 10.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство 
водоотводного 
лотка

22,7 м�

3. Устройство 
обочин

210,8 м2

4. Уширение 
проезжей части
- щебень h=30 
см

52,5 м2
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ул. Брест-
ская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 710 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

ул. Пар-
ковая

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 15.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем ко-
лодцев

2 шт
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ул. Ли-
нейная

1. Восстановле-
ние покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 
см
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 15.05.2009 

по 
10.10.2009

2. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установ-
ка бортового 
камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем ко-
лодцев

6 шт

5. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Сто-
летова
ул. Дуна-
евского

1. Устройство 
песчаного осно-
вания

78,3 м� 4 100,00 с 15.07.2009 
по 
10.10.2009
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2. Устройс-
тво щебеноч-
ного основания 
h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установ-
ка бортового 
камня

 520 пм

3. Подъем ко-
лодцев

1 шт

ул. Чап-
лыгина  

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт
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подъезд 
к школе 
№159

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 01.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 230 пм

3. Подъем ко-
лодцев

2 шт

4. Устройство 
тротуара h=5см

230 м2

ул. Пе-
ревозчи-
кова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 15 пм

3. Подъем ко-
лодцев

6 шт
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ул. Де-
мьяновс-
кая

1. Восстановле-
ние покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 
см
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 10.08.2009 

по 
10.10.2009

2. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установ-
ка бортового 
камня

690 пм

Итого 
по Лоту 
№3:

92 780,00
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ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос элек-
трокабеля

508 пм

6. Устройство 
посадочных 
площадок на ко-
нечной оста-
новке:
- устройство 
щебеночного 
основания

120,0 м2
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7. Устройс-
тво остановоч-
ных карманов 
и уширение на 
радиусах пово-
рота:
- устройство 
песчаного осно-
вания h=20 см;
- устройство 
щебеночного 
основания h=30 
см;
- устройство 
нижнего слоя 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см;
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I;
- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бор-
товых камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство 
тротуара и по-
садочных пло-
щадок:
- устройство ас-
фальтобетон-
ного покрытия 
тротуаров  h=5 
см;
- установка бор-
товых камней 
садовых

415,0 м2

250 пм
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9. Перенос кон-
тактной сети с 
выносом опоры 
из зоны строи-
тельства, уклад-
ка резервных 
труб под кабель

1 шт

ул. Оло-
возавод-
ская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 15.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

750 пм

3. Подъем ко-
лодцев

15 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

50,0 м2

ул. Ти-
това

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

23 100,0 
м2

30 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=6 см

23 100,0 
м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

4 065 пм

3. Подъем ко-
лодцев

17 шт

Итого 
по Лоту 
№4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

17 000,0 
м2

10 000,00 с 15.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Установ-
ка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем ко-
лодцев

35 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

350,0 м2

Толма-
чевское 
шоссе

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

3 560,0 м2
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2. Обустройство 
конечной оста-
новки:
- устройство 
щебеночно-
го основания 
h=23 см

2 230,0 м2

- устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия:
• ус-
тройство вырав-
нивающего слоя  
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I
• ус-
тройство вер-
хнего слоя из 
плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бор-
тового камня

 168 пм

ул. Яд-
ринцевс-
кая,
ул. Ор-
джони-
кидзе

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

 661 пм

3. Подъем ко-
лодцев

28 шт
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4. Устройство 
тротуаров из ас-
фальтобетона 
h=5 см

300,0 м2

ул. Ко-
товского

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 01.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем ко-
лодцев

4 шт

ул. Обо-
ронная, 
ул. Перм-
ская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство 
основания из 
щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установ-
ка бортового 
камня

500 пм
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4. Подъем ко-
лодцев

9 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

74,7 м2

ул. Пла-
хотного

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

420 пм

3. Подъем ко-
лодцев

7 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

210,0 м2

ул. Пет-
ропав-
ловская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

360 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Фила-
това

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

660 пм

3. Подъем ко-
лодцев

11 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Ду-
кача

1. Восстановле-
ние покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 
см

900 м2
3 000,00 с 01.08.2009 

по 
10.10.2009
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2. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство 
обочин

1 320,0 м2

ул. С. 
Шамши-
ных – ул. 
Писа-
рева

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1134 пм

3. Подъем ко-
лодцев

37 шт
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ул. Бело-
вежская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 15.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 510 пм

3. Подъем ко-
лодцев

4 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройс-
тво подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ле-
нинград-
ская, 
ул. Толс-
того

1. Устройс-
тво щебеноч-
ного основания 
h=25 см

900,0 м2 4 000,00 с 15.06.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2
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- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 600,0 м2

3. Установ-
ка бортового 
камня

650 пм

4. Подъем ко-
лодцев

8 шт

ул.Автоге-
нная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 15.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

650 пм

3. Подъем ко-
лодцев

4 шт

ул. Степ-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 20.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2
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2. Установ-
ка бортового 
камня

1 153 пм

3. Подъем ко-
лодцев

 43 шт

Итого 
по Лоту 
№5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Пер-
вомайс-
кая

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

12 800,0 
м2

14 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 
м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 500 пм

3. Подъем ко-
лодцев

28 шт

ул. Звезд-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 09.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем ко-
лодцев

6 шт
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ул. Аксе-
нова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 15.08.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

60 пм

3. Подъем ко-
лодцев

3 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

190,0 м2

ул. На-
химова,                          
ул. Ве-
ресаева,                           
ул. Лас-
точкина,                        
ул. Твар-
довского, 
подъезд к 
ж/д тех-
никуму

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

308 пм

3. Подъем ко-
лодцев

1 шт
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подходы 
к мосту 
ГЭС (ул. 
Примор-
ская, ул. 
Новомор-
ская)

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип А 
марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем ко-
лодцев

10 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

180,0 м2

ул. Гид-
ромон-
тажная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 28.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

550 пм

3. Подъем ко-
лодцев

3 шт
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4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Пе-
чатников

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 10.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем ко-
лодцев

5 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

140,0 м2

ул. Со-
фийская

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 22.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

570 пм
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3. Подъем ко-
лодцев

14 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство 
водоотвода

дорога от 
военного 
институ-
та до го-
родской 
черты

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

11 900,0 
м2

12 000,00 с 25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=4 см 

11 900,0 
м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

420 пм

3. Устройство 
обочин

3 400 м2

4. Установка ба-
рьерного ограж-
дения

278 пм

Кольцово 
- ИКЭМ

1. Устройс-
тво щебеноч-
ного основания 
h=20 см

3 800,0 м2 5 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

2. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство 
обочин

2 000,0 м2
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мост на 
плотине 
ГЭС

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 08.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из щебеночно-
мастичного ас-
фальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство 
гидроизоляции

3 200,0 м2

ул. Часо-
вая

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 02.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

1 200 пм

3. Подъем ко-
лодцев

3 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2
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ул. Бер-
дышева

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 02.07.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

235 пм

3. Подъем ко-
лодцев

20 шт

4. Частичный 
ремонт тротуа-
ра из асфальто-
бетона h=5 см

700,0 м2

ул. Рево-
люции

1. Переврезка 
газопровода

6 000,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.20092. Установка ба-

рьерного ограж-
дения

120 пм

3. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 
см

200 м2

- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

200 м2
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- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установ-
ка бортового 
камня

50 пм

5. Устройс-
тво подпорной 
стенки

29,4 м�

6. Вынос теле-
фонных сетей 
связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос кон-
тактной сети и 
освещения, вы-
нос высоковоль-
тного кабеля 
(10кВ)

1 шт

8.Установка 
светофора

1 шт

ул. М. 
Горького

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 10.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 м2
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ул. 
Шамшу-
рина,
ул. Ива-
чева

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 25.05.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

511 пм

3. Подъем ко-
лодцев

8 шт

ул. Ло-
бова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

265 пм

3. Подъем ко-
лодцев

4 шт
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ул. Чиго-
рина

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

780 пм

ул. Гор-
баня

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

320 пм

ул. С. Ко-
жевни-
кова

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 05.06.2009 
по 
10.10.2009
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- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установ-
ка бортового 
камня

580 пм

ул. Брон-
ная

1. Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
проезжей части:
- устройство 
выравнивающе-
го слоя  из плот-
ной асфальто-
бетонной смеси 
тип Б марка I

11 000,0 
м2

9 000,00 с 05.06.2009 
по 
10.10.2009

- устройство 
верхнего слоя 
из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип мар-
ка I h=5 см

11 000,0 
м2

2. Устройство 
обочин

2 475 м2

3. Замена люков 
и кирпичных 
горловин

3 шт

Итого 
по Лоту 
№6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00

п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата 

окончания подачи 
заявок на участие в 
аукционе

10-00 часов «20» апреля 2009 г (время Новосибир-
ское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
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23 Дата, время и место 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «20» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
24 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «24» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 26 информационной карты «Срок заключения муниципального контрак-
та» читать в следующей редакции:
26 Срок заключения 

муниципального 
контракта

Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 
14 дней со дня размещения на официальном сайте 
города Новосибирска протокола аукциона.

В Форме №1 Приложения №1 РАЗДЕЛА III документации об аукционе «Заявка на 
участие в аукционе на право заключения муниципального контракта:«Ремонт 
улиц г. Новосибирска»:

п. 9 читать в следующей редакции:
«9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-

бя обязательства подписать муниципальный контракт «Ремонт улиц г. Новосибир-
ска», являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями докумен-
тации об аукционе и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и 
не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте города Но-
восибирска протокола аукциона.»

В Приложении №2 РАЗДЕЛА III документации об аукционе:
В «ПРОЕКТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА» 

по Лоту №1
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 64 400 000,00 (шесть-
десят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в 2010 году – 92 820 000,00 (девя-
носто два миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей, в пределах выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюд-
жета города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), под-
писанным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключенного конт-
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ракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.»
п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 

Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1

№ 
лота

Наимено-
вание Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стои-
мость 
работ, 
тыс. руб.

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

3 948,0 м2

- устройство верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальта h=6 
см

3 948,0 м2

2. Установка бортового камня 319 пм
3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

110,0 м2

ул. Совет-
ская

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

8 520,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортового камня 1 001 пм
3. Подъем колодцев 88 шт
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ул. Неми-
ровича-
Данченко, 
Каменс-
кая магис-
траль

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 20 300,0 м2

2. Подъем колодцев 80 шт
дамба Ди-
митровс-
кого моста

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

31 347,0 м2

- устройство верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальта h=6 
см

28 186,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортового камня 1 930 пм
3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

212,0 м2

ул. Широ-
кая

1. Устройство ливневой канали-
зации
- монтаж асбестоцементных труб 
диаметром 300 мм 42 пм
2. Уширение проезжей части
- устройство двухслойного щебе-
ночного основания h=35 см 344,0 м2

- устройство нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей части
- устройство однослойного щебе-
ночного основания h=12 см

2 640,0 м2
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- устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
•устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I
•устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия на пово-
роте с ул. Широкой на ул. Трол-
лейную
- устройство однослойного щебе-
ночного основания h=10 см 600,0 м2

- устройство нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых камней 1 335 пм
7. Подъем колодцев 3 шт

ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 2 875,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортового камня 668 пм
ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышен-
ское плато

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

6 594,0 м2
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- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортового камня 874 пм
3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

185 м2

ул. Гурь-
евская

1. Устройство песчаного основа-
ния h=20 см

550 м�

2. Устройство щебеночного осно-
вания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальтобетонного 
покрытия:
- нижний слой из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой канали-
зации
- укладка полиэтиленовых труб 415 пм
- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортового камня 758 пм
6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных знаков 6 шт
8. Устройство укрепительных по-
лос

254,0 м2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

10 005,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортового камня 720 пм
3. Подъем колодцев 25 шт

4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

300 м2
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ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части (основ-
ная дорога):
- устройство щебеночного основа-
ния h=15 см

3 379,0 м2

- устройство нижнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортового камня 40 пм
3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство щебеночного основа-
ния h=15 см 195,0 м2

- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

150,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

8 450,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортового камня 774 пм
3. Установка бортового камня с за-
делкой пазух асфальтобетонной 
смесью (между трамвайными пу-
тями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеночного осно-
вания на кривой трамвайного пути 560,0 м2

6. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

400 м2
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ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

5 000,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового камня 40 пм
3. Подъем колодцев 24 шт

ул. Фаде-
ева

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I

1 470,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортового камня 932 пм
ул. Б. 
Хмельниц-
кого
ул. Блю-
хера

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальта h=6 
см 19 300,0
1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 8 863,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортового камня 3 196 пм
3. Подъем колодцев 30 шт

ул. Вату-
тина

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 10 230,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортового камня 1 020 пм
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3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
Лоту №1:

Заказчик    Подрядчик
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________

______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

            Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №1

№ 
лота

Наименование Лота Сроки 
выполнения работ
Начало работ Окончание работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе
ул. Советская
ул. Немировича-Данченко, Каменская 
магистраль
дамба Димитровского моста
ул. Широкая
ул. Выставочная
ул. Выборная, Ключ-Камышенское 
плато
ул. Гурьевская
пр. Дзержинского
ул. Промкирпичная,ул. Сурикова
ул. Трикотажная
ул. Железнодорожная
ул. Фадеева
ул. Б. Хмельницкого
ул. Блюхера

ул. Ватутина

Заказчик    Подрядчик
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________

______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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по Лоту №2
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ бу-

дет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 6 100 000,00 (шесть 
миллионов сто тысяч) рублей, в 2010 году – 9 000 000,00 (девять миллионов) руб-
лей, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступле-
ния денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных 
работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчиком на осно-
вании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Подрядчика.» 

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 

по Лоту №3
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 30 200 000,00 (трид-
цать миллионов двести тысяч) рублей, в 2010 году – 43 580 000,00 (сорок три мил-
лиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюджета города, 
по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным По-
лучателем работ и Подрядчиком на основании заключенного контракта путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.»

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 
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Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №3

№ 
лота

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость 
работ,
тыс. руб.

ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, 
пл. Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

3 000,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. 
Республиканская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Волочаевская 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из щебня h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ковальчук, 
Красный проспект

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

15 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

15 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара
- асфальтобетон

550,0 м2
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ул. Северная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

100,0 м2
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ул. Рассветная,     
ул. Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

360,0 м2

ул. Мичурина 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога вдоль 
Иня - Восточная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотводно-
го лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей час-
ти
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брестская 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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ул. Парковая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линейная 1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

125 м2

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортового 
камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2
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ул. Столетова
ул. Дунаевского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м�

2. Устройство щебеночного 
основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортового 
камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Чаплыгина 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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подъезд к школе 
№159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуара 
h=5см

230 м2

ул. Перевозчикова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Демьяновская 1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

400 м2

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортового 
камня

690 пм

Итого по Лоту 
№3:

Заказчик    Подрядчик
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №3
№ 
лота

Наименование Лота Сроки выполнения работ

Начало работ Окончание работ
ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, пл. Труда
ул. Республиканская
ул. Волочаевская
ул. Д. Ковальчук, Красный проспект
ул. Северная
ул. Кубовая
ул. Рассветная, ул. Народная, ул. Ко-
чубея
ул. Мичурина
Дорога вдоль Иня - Восточная
ул. Брестская
ул. Парковая

ул. Линейная
ул. Столетова,ул. Дунаевского
ул. Чаплыгина 
подъезд к школе №159
ул. Перевозчикова

ул. Демьяновская

Заказчик    Подрядчик
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ___________________________ 
А. Е. Ксензов    ______________ /_____________/
М.П.                    М.П.»
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по Лоту №4
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 18 000 000,00 (восем-
надцать миллионов) рублей, в 2010 году – 26 000 000,00 (двадцать шесть милли-
онов) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере 
поступления денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости вы-
полненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчи-
ком на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.» 

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 

по Лоту №5
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 28 000 000,00 (двадцать 
восемь миллионов) рублей, в 2010 году – 40 500 000,00 (сорок миллионов пятьсот 
тысяч) рублей, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере 
поступления денежных средств из бюджета города, по справкам о стоимости вы-
полненных работ и затрат (ф.КС-3), подписанным Получателем работ и Подрядчи-
ком на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.»

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 
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Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №5

№ 
ло-
та

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость  
работ, тыс. 

руб.
ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

17 000,0 м2

2. Установка бортового камня 700 пм
3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

350,0 м2
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Толмачевское 
шоссе

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 560,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип А марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конечной 
остановки:
- устройство щебеночного 
основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальтобетон-
ного покрытия:
•устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип А марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового камня  168 пм
ул. Ядринцевская,
ул. 
Орджоникидзе

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортового камня  661 пм
3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуаров из 
асфальтобетона h=5 см

300,0 м2



157

ул. Котовского 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип А марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортового камня 600 пм
3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Оборонная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания из 
щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортового камня 500 пм
4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

74,7 м2

ул. Плахотного 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового камня 420 пм
3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

210,0 м2
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ул. 
Петропавловская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового камня 360 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

150,0 м2

ул. Филатова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового камня 660 пм
3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 см 900 м2

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2
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ул. С. 
Шамшиных – ул. 
Писарева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип А марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортового камня 1134 пм
3. Подъем колодцев 37 шт

ул. Беловежская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортового камня 1 510 пм
3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. 
Ленинградская,
ул. Толстого

1. Устройство щебеночного 
основания h=25 см

900,0 м2

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 600,0 м2

3. Установка бортового камня 650 пм
4. Подъем колодцев 8 шт
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ул.Автогенная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортового камня 650 пм
3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Степная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортового камня 1 153 пм
3. Подъем колодцев  43 шт

Итого по Лоту 
№5:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    _____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №5

№ ло-
та

Наименование Лота Сроки 
выполнения работ

Начало работ Окончание 
работ

ЛОТ 
№5

ул. Мира
Толмачевское шоссе
ул. Ядринцевская, ул. Орджоникидзе
ул. Котовского
ул. Оборонная, ул. Пермская
ул. Плахотного
ул. Петропавловская
ул. Филатова
ул. Дукача
ул. С. Шамшиных – ул. Писарева
ул. Беловежская
ул. Ленинградская, ул. Толстого
ул. Автогенная
ул. Степная

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    _____________________________
мэрии города Новосибирска     _____________________________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
                  М.П.                                                          М.П.
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по Лоту №6
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 53 300 000,00 (пятьде-
сят три миллиона триста тысяч) рублей, в 2010 году – 65 750 000,00 (шестьдесят 
пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пределах выделенных лими-
тов бюджетных ассигнований, по мере поступления денежных средств из бюджета 
города, по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подписан-
ным Получателем работ и Подрядчиком на основании заключенного контракта пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.»

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2009-2010 г.г.»
п.13.1. читать в следующей редакции:
«13.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до 31 декабря 2010 года.» 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский

Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»       ______________________  С. П. Кондратьева

Юрист ГУБО       _______________________  Т. Г. Мартьянова
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Извещение
об  отмене аукциона № 6-АД 

на выполнение  работ по  капитальному ремонту здания 
по адресу: ул. Троллейная, 20А для размещения МБВ(С)Оу О(С)ОШ № 10 и
по капитальному ремонту  здания пищеблока столовой ЗООц «Смена» МОу 

специального (коррекционного) детского дома № 6

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099,  г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального  сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул.  Станиславского, 6а, 
адрес  электронной  почты  sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837 извещает об от-
мене аукциона № 6-АД на выполнение  работ по  капитальному ремонту здания по 
адресу: ул. Троллейная, 20А для размещения МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 10 и по капи-
тальному ремонту  здания пищеблока столовой ЗООЦ «Смена» МОУ специально-
го (коррекционного) детского дома № 6  на основании п.3 ст.448 Гражданского Ко-
декса РФ Закона № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 09.02.2009) и в соответствии с рас-
поряжением мэра города Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановле-
нии размещения муниципального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010-
2011 годов», в целях недопущения неисполнения принятых обязательств по муни-
ципальным контрактам в условиях возможного сокращения бюджетных ассигнова-
ний на 2010 и 2011 годы.

Глава администрации                                    А. П. Титков
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уТВЕРжДАЮ: 
Начальник департамента 
строительства   и архитектуры 
мэрии  города Новосибирска 
___________ С.В. Боярский  
31 марта 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБъЕКТу ИНжЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ 
НАуЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: «СТРОИТЕЛьСТВО НАПОРНОГО 
КОЛЛЕКТОРА ОТ КНС-17 (уЧАСТОК ОТ «С» ДО КГН) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБъЕКТОВ «НАуЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 
НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА» (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА  

В ЗОНЕ РАЗВЯЗКИ ОЛОВОЗАВОДСКОГО МОСТА)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проектных работ по объекту инженерной инфраструктуры Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Строительство напор-
ного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) для обеспечения водоотведе-
ния объектов «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» 
(корректировка проекта в зоне развязки Оловозаводского моста).

1. Пункт  4 Информационной карты Конкурсной документации читать в сле-
дующей редакции:  

№ Наименова-
ние пункта Положения информационной карты

� Порядок 
формиро-
вания це-
ны:

Цена определена в соответствии со справочниками базовых 
цен на проектные работы и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает НДС, все затраты по выполнению работ, а так-
же накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ.
Цена муниципального контракта может быть снижена по со-
глашению сторон без изменения предусмотренных контрак-
том объема работ и иных условий исполнения муниципально-
го контракта.
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2. Преамбулу Приложения №5 (Муниципальный контракт) читать в следу-
ющей редакции:  

Муниципальный заказчик - департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска в лице начальника департамента Боярского Сергея Владимиро-
вича, действующего на основании Положения о департаменте строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705, именуемый в дальнейшем «Муни-
ципальный заказчик», и  _____________________________________________________, в лице _____
____________________________________, действующего на основании ________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол №___
____ от _________), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоя-
щий муниципальный контракт на следующих условиях:

3. Пункт 5 Приложения №5 (Муниципальный контракт) читать в следую-
щей редакции:  

5.1. Оплата по настоящему контракту будет производиться в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в безналичной 
форме, после фактического выполнения и принятия работ на основании подписан-
ных Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ. 

 Возможен аванс в размере до 30 % от цены муниципального контракта, 
но не более _________(______________) рублей.

4. Подпункт 3.3. Приложения №6 (Договор) читать в следующей редакции:  
3.3. Возможен аванс в размере до 30 % от цены настоящего договора.



166

ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ХОЗЯйСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 1/2009 
аукциона на закупку ремонтно-строительных работ 

повторного

«27»  марта  2009 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению повторного аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, председатель комиссии 227-44-00

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер, за-
меститель председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии 227-41-47

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии 222-79-09

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника материально-
технического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела связи и средств связи 
хозяйственного управления мэрии - аук-
ционист

227-41-81

Извещение и документация о проведении аукциона были размещены на официаль-
ном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 30 января 2009 года, Извещение было опублико-
вано в «Бюллетене органов местного самоуправления» 30 января 2009 года.

Процедура повторного рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не проводилась аукционной комиссией 25 марта 2009 года с 10 часов 00 минут  
до 10 часов 30 минут по адресу Красный проспект, 34, каб.10. Аукцион был про-
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веден заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 00 минут по 15 
часов 00 минут «27» марта 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, мэрия Новосибирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
пп

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «НПП Ин-
формсервис»

630159, НСО, п. 
Кольцово, Дом Связи

630159, НСО, п. 
Кольцово, Дом 
Связи

201-50-50

2 ООО Фирма «Си-
бо»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскин-
цев, 18/2

630027, г. Новоси-
бирск, ул. Тайгинс-
кая, 13/1, оф. 30

272-18-20
274-26-86

�
ООО ремонтно-
строительная фир-
ма «Вымпел»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 30а

630108, 
г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30а

230-02-89

� ООО «СибРемСер-
вис-К»

630064, г. Новоси-
бирск, пр. К. Марк-
са, 2а

630083,
г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 
131

213-85-50
204-71-83

5 ООО «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40, оф.305

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
оф.305

325-07-52
262-10-17

6 ООО «ТЕЛСИС»
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 
52, оф. 221

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52, 
оф. 221

217-23-39

7 ООО СК «Гранд»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная, 30, корп.А, 
оф. 508

630108, 
г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30, 
корп.А, оф. 508

3790-590
3790-690

8 ООО «Сибкачес-
тво»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 16

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 16

224-06-85

9 ООО «Центр»
656023, г. Барна-
ул, пр-т Космонав-
тов, 12/1

656023, г. Барнаул, 
пр-т Космонавтов, 
12/1, а/я 244

(385) 33-
19-52
33-62-57
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№
пп

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

10 ООО «СантехКомп-
лектПлюс»

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 130.

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 130.

230-28-81

11 ООО «СИБРЕГИ-
ОНСТРОй»

г. Новосибирск, ул. 
Дачная, 62/2

г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 62/2 225-47-40

12 ООО «СибСтрой-
Капитал»

630001, г. Новоси-
бирск, ул. Тимиря-
зева, 2

630033, 
г. Новосибирск, 
ул. Тюменская, 2, 
оф. 322

291-36-75
347-18-43

13 ООО «ТехСтрой»
630054, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотно-
го, 35

630092, 
г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 30/1

315-37-46

14
ООО Строитель-
ная Компания «Со-
гласие»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 65

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 65

222-50-02
222-72-54
222-71-66

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 760 000, 00 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 

аукциона (лист регистрации представителей участников аукциона - Приложение 
№ 1 к протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождение: 630159, НСО, п. Кольцово, Дом Связи
Почтовый адрес: 630159, НСО, п. Кольцово, Дом Связи

Последнее предложение о цене контракта:: 783 200, 00 рублей
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибкачество»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 16
Почтовый адрес: : 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 16
Предпоследнее предложение о цене контракта: 792 000, 00 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
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бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном пе-
чатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. На-
стоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего аукциона.
Председатель комиссии       Р.Г. Борисенко
Заместитель председателя             В.Ф. Фоминых
Члены комиссии: Ю.В. Михайлова

А.А. Казак
О.А. Спецова
А.Н. Жижин

А.В. Чебыкин
Д.В. Чернопун

Подпись победителя аукциона:
______________________________ ____________________  

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 1
к протоколу аукциона
от « 27 » марта 2009 г. 

№А 1 / 2009 повторно
лист регистрации представителей участников аукциона

№
п/
п

Наименование 
юридическо-
го лица (ФИО 
для ИП) учас-
тника 
аукциона

Ф. И О, 
 представителя 
участника 
аукциона

Должность 
представителя 
участника 
аукциона

На основа-
нии како-
го докумен-
та присутс-
твует на аук-
ционе (наим., 
№, дата доку-
мента)

Подпись 

1 ООО Фирма 
«Сибо» Конюхов Б.А. Заместитель ди-

ректора

Доверен-
ность 
от 25.03.2009 
№ 10

2
ЗАО «НПП 
Информсер-
вис»

Золотухин С.А. Директор по 
строительству

Доверен-
ность 
от 27.03.2009 
№ 12

�

ООО ремонт-
но-строитель-
ная фирма 
«Вымпел»

Морозов Д.А. Прораб 

Доверен-
ность
от 23.03.2009 
№ 26

�
ООО 
«СибРем-Сер-
вис-К»

Корьев Д.С.
Заместитель 
директора по 
строительству

Доверен-
ность
от 20.03.2009 
№ 6

5
ООО «Сиб-
СтройКапи-
тал»

Угрин В.Я. Директор Паспорт 

6
ООО «Строи-
тельные тех-
нологии»

Кашин В.А. Директор 

Доверен-
ность
от 25.03.2009 
№ 39

7 ООО «Телсис» Коденцев А.А. Главный инже-
нер

Доверен-
ность
от 26.03.2009 
№ 0016
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8 ООО СК 
«Гранд» Засеев И.З. Директор Паспорт 

9 ООО «Сибка-
чество» Жаравина С.Н. Заместитель ди-

ректора

Доверен-
ность 
от 26.03.2009 
№ 08

10
ООО «Сан-
тех-Комплект-
Плюс»

Куликов Ю.В. Директор Паспорт 

Начальник отдела муниципального заказа                       О.А. Спецова
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КОМИССИЯ МЭРИИ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАцИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

ДЛЯ НужД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3 / 2Б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ, оказание услуг

«27» марта  2009 года 

Предмет конкурса – выполнение работ, оказание услуг для нужд МУ ГСП «Ри-
туальные услуги»

Наименование лотов: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта 
(цена лота), 
рублей

Величина 
обеспечения 
заявки 5 %, 
руб.

1 Выполнение работ по 
уборке, вывозу мусора, 
удалению сухих деревь-
ев и кустарника с тер-
риторий общественных 
кладбищ города Новоси-
бирска

11 718 492,00 
(одиннадцать миллионов 
семьсот восемнадцать тысяч 
четыреста девяносто два)

585 925

2 Изготовление контейне-
ров и обустройство кон-
тейнерных площадок на 
общественном кладбище 
«Гусинобродское»

4 368 000,00 
(четыре миллиона триста шес-
тьдесят восемь тысяч)

218 400

� Оказание услуг по про-
тивоклещевой обработке 
территорий кладбищ го-
рода Новосибирска

1 244 500,00
(один миллион двести сорок 
четыре тысячи пятьсот)

-

� Оказание услуг по охра-
не административного 
объекта по адресу: Мо-
чищенское шоссе, 1

1 032 000,00 
(один миллион тридцать две 
тысячи)

-

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
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ФИО Должность Телефон

Шестернин Евгений
Анатольевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска 
– начальник управления потребительско-
го рынка мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

2274373

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- главный специалист управления пот-
ребительского рынка мэрии города 
Новосибирска; секретарь

2274374

Члены комиссии:
Болаболова Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

2274363

Воробьев Сергей
Юрьевич

- директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»; 2223191

Казанцев Егор 
Александрович

- консультант-юрист департамен-
та промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

2274559

Халоханов Валерий
Николаевич

- директор МБУ «БХ «Сибирячка» 2311538

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 14 часов 00 минут 23 марта 2009 года по 14 часов 20 ми-
нут 23 марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 235 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 
1/2Б от 23.03. 2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 25 марта 2009 года по 12 часов 00 минут 25 мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 235 (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/2Б от 25 марта 
2009 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут 27 марта 2009 года по 11 часов 30 минут 
2009 года 27 марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 
235.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

1 – номер по лотам, в порядке их поступления в конкурсную комиссию
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№ 
Наименование 
юридического ли-
ца,  
участника
размещения заказа  

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Петер 
Дуссманн-Восток»
Лот № 1

630099, г. Ново-
сибирск, ул. ще-
тинкина, 49

630099, г. Новоси-
бирск, ул. щетин-
кина, 49, оф. 402

203-60-71

2 ООО 
«СистемМонтаж-
Комплекс»
Лот № 1

630071, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
60/1

630071, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная, 60/1

8-913-763-33-77

� ООО «Петер 
Дуссманн-Восток»
Лот № 2

630099, г. Ново-
сибирск, ул. ще-
тинкина, 49

630099, г. Новоси-
бирск, ул. щетин-
кина, 49, оф. 402

203-60-71

� ООО «ДПП»
Лот № 2

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Бур-
денко, д. 9

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бурден-
ко, д. 9, А/Я 59

361-21-63

5 ООО НПФ 
«ЭкоГард»
Лот № 3

630501, НСО, п. 
Краснообск, ГНУ 
СО Россельхо-
закадемии, Сиб-
НИИЗХим, офис 
№ 644

630501, НСО, п. 
Краснообск, ГНУ 
СО Россельхо-
закадемии, Сиб-
НИИЗХим, офис 
№ 644

213-49-05

6 ООО «ОЦД»
Лот № 3

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Чап-
лыгина, 3

630077, г. Ново-
сибирск, ул. Верт-
ковская, 36/1

352-11-52

7 ООО ЧОП 
«БОНН»
Лот № 4

630048, г. Ново-
сибирск, ул. Не-
мировича-Дан-
ченко, 120 А

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, 
120 А

325-12-60
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 1:
Наименование предприятия: ООО «СистемМонтажКомплекс»
Местонахождения: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Голосовали:
За 6 человек: 
Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю., Казанцев Е. 

А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Присвоить второй номер заявке по лоту № 1: 
Наименование предприятия: ООО «Петер Дуссманн – Восток»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 49
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 49, оф. 402

Голосовали:
За 6 человек: Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю., 

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.

2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 2:
Наименование предприятия: ООО «ДПП»
Местонахождения: 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 9
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 9, А/Я 59
Голосовали:
За 6 человек: Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Присвоить второй номер заявке по лоту № 2: 
Наименование предприятия: ООО «Петер Дуссманн – Восток»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 49
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 49, оф. 402
Голосовали:
За 6 человек: Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
3. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 3:
Наименование предприятия: ООО «ОЦД»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 3
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Почтовый адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36/1
Голосовали:
За 6 человек: Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Присвоить второй номер заявке по лоту № 3: 
Наименование предприятия: ООО «НПФ «ЭкоГард»
Местонахождения: 630501, НСО, п. Краснообск, ГНУ СО Россельхозакадемии, 

СибНИИЗХим, офис № 644
Почтовый адрес: 630501, НСО, п. Краснообск, ГНУ СО Россельхозакадемии, 

СибНИИЗХим, офис № 644
Голосовали:
За 6 человек: Шестернин Е. А., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя комиссии __________________Шестернин Е. А.__
           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии
_________________Эбергарт Н. Л.____
           (Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________Болаболова Т. А.__
        (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Воробьев С. Ю.___ 
       (Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Казанцев Е. А.____
       (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                              __________________Халоханов В. Н.__
                                                                                                                     (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обязанности начальника
департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска                 А. В. Нестеров
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Протокол №430/09-ОА
проведения открытого аукциона №55

на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания 
в муниципальные учреждения образования (МДОУ) Калининского района.

26 марта 2009 года

Заказчик: главное управление образования мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу – 630099г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального зака-
за: администрация Калининского района, при которой создана комиссия по раз-
мещению муниципального заказа, расположенный по адресу – 630075, г. Новоси-
бирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес – Vshvecov@kln.admnsk.ru, теле-
фон – 2760098.

Наименование аукциона: «На право заключения муниципального контракта на 
осуществление поставки продуктов питания детским образовательным учрежде-
ниям Калининского района (МДОУ) в апреле-июне 2009 года.

условия исполнения муниципального заказа: 
Осуществление поставки продуктов питания для детских образовательных 

учреждений Калининского района в апреле-июне (2 квартале) 2009 года про-
водится по 5 лотам:

Лот №1 поставка продуктов питания для МДОУ Калининского района (молоч-
ные продукты) - 4 763 432,68р. (четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи 
четыреста тридцать два рубля 68 копеек);

Лот №2 поставка продуктов питания для МДОУ Калининского района (крупы и 
специи) - 2 517 554,24р. (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят четыре рубля 24 копейки);

Лот №3 поставка продуктов питания для МДОУ Калининского района (хлебобу-
лочные изделия) - 1 614 428,72р. (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч че-
тыреста двадцать восемь рублей 72 копейки);

Лот №4 поставка продуктов питания для МДОУ Калининского района (мясо и 
мясные продукты) - 4 948 849,65р. (четыре миллиона девятьсот сорок восемь ты-
сяч восемьсот сорок девять рублей 65 копеек);

Лот №5 поставка продуктов питания для МДОУ Калининского района - 
1 394 112,55р. (один миллион триста девяносто четыре тысячи сто двенадцать руб-
лей 55 копеек).

Предлагаемый к поставке товар должен: соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым для детского питания, соответствовать ГОСТ, ТУ, быть надлежащего ка-
чества и фасовки, не быть просроченным.
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Товар должен быть поставлен: за счет Поставщика по адресу Заказчика, указан-
ного в разделе V документации об аукционе, в количестве указанном в документа-
ции об аукционе и на условиях оговоренных в разделе IV документации об аукци-
оне по каждому лоту в полном объеме. При транспортировке должно быть обеспе-
чено требование СЭС по товарному соседству товаров. Все поставляемые продук-
ты питания сопровождаются документами (счета-фактуры, товарные накладные, 
сертификаты соответствия).

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям Федерально-
го Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от 02 января 
2000 года.

-Статья 15 п. 2 «2. Пищевая ценность продуктов детского питания должна соот-
ветствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возрас-
та. Продукты детского питания должны быть безопасными для здоровья ребенка» 
- подтверждается сертификатом соответствия товаров, поставляется вместе с то-
варом.

- Статья 19. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых про-
дуктов, материалов и изделий при их хранении и перевозках:

1. Хранение и перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий должны осу-
ществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
хранение, перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны соблю-
дать требования нормативных документов к условиям хранения и перевозок пище-
вых продуктов, материалов и изделий и подтверждать соблюдение таких требова-
ний соответствующими записями в товарно-сопроводительных документах – под-
тверждается товарно-сопроводительными документами предоставляется вместе с 
товаром.

3. Хранение пищевых продуктов, материалов и изделий допускается в специ-
ально оборудованных помещениях, сооружениях, которые должны соответство-
вать требованиям строительных, санитарных и ветеринарных правил и норм – под-
тверждается санитарно- эпидемиологическим заключением.

4. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально пред-
назначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средс-
тва, имеющие оформленные в установленном порядке санитарные паспорта – под-
тверждается санитарными паспортами транспортных средств.

5. В случае, если при хранении, перевозках пищевых продуктов, материалов и 
изделий допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, мате-
риалами и изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных 
свойств, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие хранение, перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны ин-
формировать об этом владельцев и получателей пищевых продуктов, материалов 
и изделий.

Такие пищевые продукты, материалы и изделия не подлежат реализации, на-
правляются на экспертизу, в соответствии с результатами которой они утилизиру-
ются или уничтожаются.
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Статья 23. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготов-
лению и обороту пищевых продуктов

1. Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборо-
том пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми 
продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания и при вы-
полнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с пи-
щевыми продуктами, материалами и изделиями, проходят обязательные предвари-
тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а так-
же гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации – подтверждается записью в медицинской книжке.

Получатель продукции оставляет за собой право проводить надзор и контроль за 
качеством хранения и перевозки продуктов питания Поставщиком. При этом Пос-
тавщик обязуется предоставлять по запросу Получателя продукции всю необходи-
мую информацию, а также предъявлять для осмотра транспорт и помещения для 
хранения продуктов питания.

Остаточный срок годности предлагаемых к поставке продуктов питания должен быть:
- для нескоропортящихся продуктов не менее 60% 
- для скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов 70%. 
Остаточный срок годности определяется на момент поставки товара. 
Сроки и количество поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам 

муниципальных учреждений (равномерно в течение срока поставки) .
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-

ту каждому муниципальному учреждению образования в сроки и в количествах ус-
тановленных заказчиком. Цена поставщика на единицу продукции, установленная 
в аукционе должна быть таковой, что суммарная стоимость поставляемых товаров 
по каждому учреждению не должна превышать итоговую сумму поставки по лоту 
по каждому учреждению, указанную в разделе IV документации об аукционе, яв-
ляющуюся лимитом финансирования данного бюджетного учреждения на 2 квар-
тал 2009 года. 

Условия оплаты: Авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту, воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара, при этом поставщик в заявке указывает, 

что это «эквивалент» заявленного товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров.

Поставщик должен гарантировать выполнение поставки в течение срока, указан-
ного в документации об аукционе в произвольной форме участника размещения за-
каза. Прекращение поставки в одностороннем порядке не допускается.
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Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 
по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Место поставки продукции: муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения, указанные в документации об аукционе.

Срок выполнения поставки: апрель - июнь 2009 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-

том аукционе №55 на право заключения муниципального контракта на осущест-
вление поставки продуктов питания детским образовательным учреждениям Ка-
лининского района в апреле-июне 2009 года присутствовали:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Колпаков Сергей Петрович - заместитель главы администрации 

Калининского района, заместитель 
председателя комиссии

2760045

Шварцкопп 
Валерий Александрович

- заместитель главы администрации 
Калининского района, заместитель 
председателя комиссии

2760008

Швецов Виктор Иванович - главный специалист отдела 
экономического развития и тру-
довых отношений администрации 
Калининского района, секретарь 
комиссии

2760098

Кузьминов 
Михаил Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УфиНП мэ-
рии города Новосибирска, член 
комиссии

2760485

Документация о проведении аукциона №55 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте – www.zakaz.novo-sibirsk.ru 20 фев-
раля 2009 года (под реестровым номером ID5152), окончательный срок подачи до-
кументов 16 марта 2009 года 12 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 16 марта 2009 года по 10 часов 30 минут 19 марта 2009 
года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура проведении аукциона проводилась комиссией с 10 часов 30 минут 26 
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апреля 2009 года по 11 часов 15 минут 26 апреля 2009 года по адресу: 630075, г. Но-
восибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Ка-
лининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович, секретарь комиссии по разме-
щению муниципального заказа.

В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
Комиссия провела аукцион №55 по пяти лотам в соответствии с действующим 

законодательством и документацией об аукционе и приняла следующее решение:

По лоту №1.
Из признанных участниками аукциона №55 по лоту №1 на право заключения му-

ниципального контракта на осуществление поставки молочных продуктов пита-
ния детским образовательным учреждениям Калининского района в апреле-июне 
2009 года участников - общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Свежели». ИНН5448451982, муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
питания», ИНН5410021638, общество с ограниченной ответственностью Торговый 
дом «Сибирь» перед началом аукциона зарегистрировался как участник аукциона 
один участник размещения муниципального заказа - МАУ «Комбинат питания» в 
лице Плаксенка Владимира Алексеевича по доверенности.

Признать муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания», 
ИНН5410021638 единственным участником размещения муниципального заказа, 
принявшим участие в аукционе №55 по лоту №1.

В соответствии с процедурой проведения признать аукцион №55 по лоту №1 не-
состоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Заказчику заключить муниципальный контракт на осуществление поставки мо-
лочных продуктов питания детским образовательным учреждениям Калининского 
района в апреле-июне 2009 года с единственным участником аукциона, участвую-
щим в аукционе №55 по лоту №1 - муниципальное автономное учреждение «Ком-
бинат питания», ИНН5410021638, КПП541001001, юридический/почтовый адрес 
630027, ул. Объединения, 37, электронный адрес kompit@ngs.ru, директор Беля-
ев Владимир Николаевич, телефон 2726441, 2726441 в соответствии с документа-
цией об аукционе по начальной (максимальной) цене муниципального контракта 
4 763 432,68р. (четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи четыреста трид-
цать два рубля 68 копеек) на основании части 13 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года, цены на продукцию уста-
новить в соответствии с заявкой участника размещения муниципального заказа со-
гласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-

сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич. 
Воздержались 0 (нет) человек.
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Против 0 (нет) человек.

По лоту №2.
Из признанных участниками аукциона №55 по лоту №2 на право заключения му-

ниципального контракта на осуществление поставки продуктов питания по крупам 
и специям детским образовательным учреждениям Калининского района в апреле-
июне 2009 года - общество с ограниченной ответственностью «Сибагропромснаб», 
ИНН5401210406, общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Све-
жели». ИНН5448451982, муниципальное автономное учреждение «Комбинат пита-
ния», ИНН5410021638, общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 
«Сибирь», 5401282440 перед началом аукциона зарегистрировался как участник 
аукциона один участник размещения муниципального заказа - общество с ограни-
ченной ответственностью «Сибагропромснаб», ИНН5401210406 в лице директора 
Тверских Надежды Григорьевны.

Признать общество с ограниченной ответственностью «Сибагропромснаб», 
ИНН5401210406 единственным участником размещения муниципального заказа, 
принявшим участие в аукционе №55 по лоту №2.

В соответствии с процедурой проведения признать аукцион №55 по лоту №2 не-
состоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Заказчику заключить муниципальный контракт на осуществление поставки про-
дуктов питания по крупам и специям детским образовательным учреждениям Ка-
лининского района в апреле-июне 2009 года с единственным участником аукциона, 
участвующим в аукционе №55 по лоту №2 – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сибагропромснаб», ИНН5401210406, КПП540101001, юридический/поч-
товый адрес 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30, директор Тверских 
Надежда Григорьевна, телефон 2658512, факс 3656744 в соответствии с докумен-
тацией об аукционе по начальной (максимальной) цене муниципального контракта 
2 517 554,24р. (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре 
рубля 24 копейки) на основании части 13 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года, цены на продукцию установить в со-
ответствии с заявкой участника размещения муниципального заказа согласно при-
ложению №1 к настоящему протоколу.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-

сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич. 
Воздержались 0 (нет) человек.
Против 0 (нет) человек.

По лоту №3.
Из признанных участниками аукциона №55 по лоту №3 на право заключения му-

ниципального контракта на осуществление поставки продуктов питания по хле-
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бу и хлебобулочным изделиям детским образовательным учреждениям Калинин-
ского района в апреле-июне 2009 года – открытое акционерное общество «Хле-
бообъединение «Восход», ИНН 5404126921, муниципальное автономное учрежде-
ние «Комбинат питания», ИНН5410021638, общество с ограниченной ответствен-
ностью Торговый дом «Сибирь», 5401282440 перед началом аукциона зарегистри-
ровался как участник аукциона один участник размещения муниципального заказа 
общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирь», 5401282440 
в лице коммерческого директора Жемчужникова Игоря Владимировича, по дове-
ренности.

Признать общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирь», 
5401282440 единственным участником размещения муниципального заказа, при-
нявшим участие в аукционе №55 по лоту №3.

В соответствии с процедурой проведения признать аукцион №55 по лоту №3 не-
состоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Заказчику заключить муниципальный контракт на осуществление поставки про-
дуктов питания по хлебу и хлебобулочным изделиям детским образовательным уч-
реждениям Калининского района в апреле-июне 2009 года с единственным учас-
тником аукциона, участвующим в аукционе №55 по лоту №3 – общество с огра-
ниченной ответственностью Торговый дом «Сибирь», 5401282440, КПП540101001 
юридический/почтовый адрес 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской про-
езд 10, электронный адрес OOOTDSIBIR@YANDEX.RU, директор Раскатов Юрий 
Евграфович, телефон 2144504, 2120572 в соответствии с документацией об аукци-
оне по начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 614 428,72р. 
(один миллион шестьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей 
72 копейки) на основании части 13 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года, цены на продукцию установить в соот-
ветствии с заявкой участника размещения муниципального заказа согласно прило-
жению №1 к настоящему протоколу.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-

сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич. 
Воздержались 0 (нет) человек.
Против 0 (нет) человек.

По лоту №4.
Из признанных участниками аукциона №55 по лоту №4 на право заключения 

муниципального контракта на осуществление поставки продуктов питания по 
мясу и мясной продукции детским образовательным учреждениям Калининско-
го района в апреле-июне 2009 года – общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Свежели», ИНН5448451982, муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат питания», ИНН5410021638, общество с ограниченной ответс-
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твенностью Торговый дом «Сибирь», 5401282440 перед началом аукциона заре-
гистрировался как участник аукциона один участник размещения муниципально-
го заказа общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Свежели». 
ИНН5448451982 в лице директора Симонова Евгения Станиславовича.

общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Свежели». 
ИНН5448451982 единственным участником размещения муниципального заказа, 
принявшим участие в аукционе №55 по лоту №4.

В соответствии с процедурой проведения признать аукцион №55 по лоту №4 не-
состоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Заказчику заключить муниципальный контракт на осуществление поставки про-
дуктов питания по мясу и мясной продукции детским образовательным учреждени-
ям Калининского района в апреле-июне 2009 года с единственным участником аук-
циона, участвующим в аукционе №55 по лоту №4 – общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый Дом «Свежели». ИНН5448451982, КПП544801001 юри-
дический адрес 633102 Новосибирская область г. Обь, ул. Геодезическая , 61а, поч-
товый адрес 633100 Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1, 
электронный адрес svejeli@mail.ru, директор Симонов Евгений Станиславович те-
лефон 2999591, факс3542052 в соответствии с документацией об аукционе по на-
чальной (максимальной) цене муниципального контракта 4 948 849,65р. (четыре 
миллиона девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей 65 копеек) 
на основании части 13 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 года, цены на продукцию установить в соответствии с заяв-
кой участника размещения муниципального заказа согласно приложению №1 к на-
стоящему протоколу.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-

сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич. 
Воздержались 0 (нет) человек.
Против 0 (нет) человек.

По лоту №5.
Из признанных участниками аукциона №55 по лоту №5- общество с ограничен-

ной ответственностью Торговый Дом «Свежели», общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом «Сибирь», 5401282440 на осуществление постав-
ки продуктов питания по овощам и фруктам детским образовательным учреждени-
ям Калининского района в апреле-июне 2009 года перед началом аукциона не за-
регистрировался в качестве аукциона ни один участник размещения муниципаль-
ного заказа.

В соответствии с процедурой проведения признать аукцион №55 по лоту №5 не-
состоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
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ниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.
Рекомендовать заказчику провести повторное размещение муниципального зака-

за с изменением условий размещения, либо муниципальным учреждениям образо-
вания заключить договора поставки овощей и фруктов в апреле-июне 2009 года до 
100 тысяч рублей в соответствии со статьей 

55 ч. 14 ФЗ-94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 
года.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-

сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич. 
Воздержались 0 (нет) человек.
Против 0 (нет) человек.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и в официальных средствах массовой информации «бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов аукциона.

Председатель комиссии 
(председательствую-
щий заместитель пред-
седателя комиссии):

_________
(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________
(подпись)

Шварцкопп Валерий Александрович
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
_________
(подпись)

Швецов Виктор Иванович
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_________
(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

глава администрации 
Калининского района _________

(подпись)

Ким Те Су
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 30 апреля 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,2722 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10177-р. Кадастровый номер - 
54:35:063161:14. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 242 000 рублей; задаток – 
250 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 2 металличес-
ких контейнера, 5 металлических гаражей, контейнерная площадка для мусора и 2 
строительных вагончика, принадлежащие неустановленным лицам. На земельном 
участке располагается торговый павильон (договор аренды земельного участка для 
размещения временного объекта расторгнут в одностороннем порядке на основа-
нии уведомления мэрии города Новосибирска от 30.06.2008 года № 01-31-2369). 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 98,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,4 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная не 
ранее 2009 года после реконструкции магистральных участков тепловых сетей от 
ТЭЦ-3 (в т.ч. по ул.Невельского и др.), а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику совместно с рядом других застройщиков не-
обходимо осуществить прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до РП-18 протяженностью 
каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); прокладку кабе-
лей ААБ2л – 10 кВ 3х240 мм2 от РП-18 до I и II секций РП-12 протяженностью ≈ по 
2,0 км (общая длина кабелей – 2х2=4 км); прокладку кабеля ААБ2л – 10 кВ 3х150 
мм2 от ТП-157 до РП-18 (с использованием участка существующего кабеля) про-
тяженностью (≈1,5 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
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делительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции трассы по 
ул.Невельского (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на 
2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существую-
щих участков магистральных и внутриквартальных сетей в необходимом объеме; 
заменить оборудование в ТК-1509 (в точке присоединения к тепловым сетям); про-
ложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону сооружаемых объектов; 
оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). 
Срок действия технических условий заканчивается 22.10.2009 года.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150 мм, Д=250 мм и канализация Д=150 мм, находящиеся в муници-
пальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для 
возможности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на 
внутриквартальных сетях водопровода Д=150 мм, Д=250 мм и канализации Д=150 
мм в градостроительном плане указать территорию, которая определяется расстоя-
нием по горизонтали от стенок существующих водопроводов Д=150 мм, Д=250 мм 
по 5 м в обе стороны от канализации Д=150 мм по 3 метра в обе стороны (см. схе-
му). Градостроительный план представить при получении условий подключения. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,5 м�/сут.: к водо-
проводу Д=150 мм в существующем или проектируемом колодце; к канализации 
внутриквартальной Д=150мм в существующем колодце. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
23.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012287.12.08 от 08.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
2. ул. Печатников, Советский район. Площадь – 0,3873 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство многоквартирного жилого дома с помещениями об-
щественного назначения и автостоянкой, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжениями мэра от 20.05.2008 № 9065-р, от 22.08.2008 № 14755-р. 
Кадастровый номер – 54:35:091895:59.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 259 000 рублей; задаток – 
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300 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 167 кВт (потребитель II 

категории)/ 0,4 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при выполне-
нии следующих условий.

Электроснабжение: земельный участок расположен в зоне действия ПС «Об-
ская», техническая возможность подключения нагрузки объекта, намечаемого к 
строительству, от которой, а также к существующим электрическим сетям – от-
сутствует. В связи с тем, что строительство новых электросетевых объектов в дан-
ном районе, а также реконструкция существующих электрических сетей от ПС 
«Обская» не предусмотрено инвестиционными программами ЗАО «Региональные 
электрические сети», в соответствии с постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 электроснабжение рассматриваемого объекта предлагается выпол-
нить по индивидуальным техническим условиям, предусматривающим выполне-
ние реконструкции ПС «Обская» с применением индивидуального тарифа на при-
соединение к электрическим сетям.

В плату за технологическое присоединение будут включены затраты ЗАО «РЭС» 
на выполнение необходимой реконструкции ПС 110/10 кВ «Обская» со следующим 
объемом работ для создания технической возможности технологического присо-
единения рассматриваемого объекта с нагрузкой 167 кВт:

1) замена существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 40 
МВА с расщепленной обмоткой, классом напряжения 110/10/10 кВ, с реконструк-
цией панелей релейных защит и автоматики, с реконструкцией малосборного уст-
ройства, маслоприемников и фундаментов трансформаторов;

2) реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Обская» по типовой схеме «Два блока с вы-
ключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» с применением 
элегазовых модулей наружной установки типа PASS. Выполнение связи элегазо-
вого модуля с силовыми трансформаторами воздушными вставками (провод АС-
300);

3) замена существующих вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуум-
ные, укомплектованные микропроцессорными релейными защитами;

4) реконструкция ЗРУ-10 кВ в следующем объеме: организация третьей и четвер-
той секций шин по типовой схеме «Две одиночные, секционированные выключа-
телем системы шин» с установкой двух вводных, двух секционных, четырех ячеек 
под трансформаторы напряжения (по два на каждую секцию шин: для учета элек-
трической энергии и для релейной защиты). На каждой новой секции шин предус-
мотреть места под пять резервных ячеек типа КСО;

5) выполнение ошиновки шинных мостов 10 кВ экранированными токопрово-
дами;

6) определение уровня трехфазны токов короткого замыкания на шинах 10 кВ. 
При необходимости разработка мероприятия с установкой токоограничивающих 
реакторов;

7) замена существующих трансформаторов собственных нужд на сухие транс-
форматоры собственных нужд. Одновременно с заменой трансформаторов СН пре-
дусмотреть замену щита собственных нужд;
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8) установка аккумуляторной батареи и щит постоянного тока с выполнением со-
путствующих работ по реконструкции системы оперативного тока. АБ принять ма-
лообслуживаемую типа GroE или необслуживаемую;

9) телемеханизация ПС «Обская» с передачей информации на ДП ЗАО «РЭС». 
Создание АСУ ТП подстанции, рабочего места персонала службы релейной защи-
ты автоматики и измерений и АРМ оперативно-выездной бригады. Для организа-
ции основного канала диспетчерской и технологической связи подстанции с ДП 
ЗАО «РЭС», каналов телемеханики, АСУ ТП, АСКУЭ прокладка волоконно-опти-
ческого кабеля на 8 волокон с подключением в разветвительную муфту кольцевой 
КСПД.

Также застройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распредели-
тельных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ.

Технические условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в Департаменте по тарифам НСО.

В случае если, застройщик будет согласен с предложенным объемом работ, то 
привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выполне-
ние перечисленных работ по укрупненным показателям.

Теплоснабжение: подключение нагрузки 0,4 Гкал/ч возможно осуществить от 
вновь сооруженной в настоящее время газовой котельной при условии согласова-
ния отпуска мощности и выполнения технических условий владельца источника 
– ОАО «Сибирьгазснрвис», а также выполнения технических условий по подклю-
чению нагрузки к тепловым сетям в необходимом объеме (ориентировочной сто-
имостью около 3 000 тыс. руб.): перекладка участка существующей теплотрассы 
от ул.Приморской в сторону ул.Гидромонтажная на больший диаметр 2D400 мм; 
строительство теплотрассы диаметром и длиной по расчету в сторону сооружаемо-
го объекта; оборудование ИТП и др. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 16.01.2010 года.

Согласно письма ОАО «Сибирьгазсервис» от 23.01.2009 № 144 в настоящее вре-
мя котельная по ул.Часовая, предназначенная для теплоснабжения жилмассива Ле-
вые Чемы (ОбьГЭС) находится в стадии строительства. Ориентировочная дата вы-
хода на полную установленную мощность котельной – II квартал 2009 года. В связи 
с этим согласование технической возможности увеличения отпуска тепловой энер-
гии от котельной ОАО «Сибирьгазсервис» возможно только после выхода на пол-
ную мощность котельной и переключения всех существующих потребителей.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 49,0 куб.м/сут.: к водопроводу 
Д=500 мм по ул.Печатников в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=500 мм по ул.Гидромонтажная в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.000460.02.09 от 25.02.09, выданного Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ог-
раничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 

использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 150 000 рублей; задаток –  
1 700 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,6 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение ТП в га-
баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ 
(≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 16 750 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: Источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 



195

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к 
строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: 
к строящемуся водопроводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. 
Водоснабжение возможно после окончания строительства водопровода и сдачи его 
в эксплуатацию, или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их со-
гласия; к внутриквартальной канализации, при условии согласия владельца сети 
(ООО «Стройкерамика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 
предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742.09.08 от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. пер. 18-й Бронный, Кировский район. Площадь – 1,2999 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство предприятия по сборке мебели, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 11.04.2006 № 2387-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:053365:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 047 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 529,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 120 кВт - потребитель I категории)/ 1,28 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения 
ПС «Южно-Чемская», реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС Южно-Чемская на 
каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км (об-
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щая длина кабелей – 3х1х2=6 км); телемеханику проектируемого РП; строительс-
тво ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных 
сетей 10 кВ (≈ 4 км); установку независимых источников питания. Сметная стои-
мость работ – 53 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение, стоимости независимого источника питания, а также платы 
за подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэра 
в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2. Застройщи-
ку потребуется выполнить частичную реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей в необходимом объеме; при посадке здания обеспечить охранную зону 
надземной теплотрассы 2d700 мм (на 25 м), а также обустроить проезд для обслу-
живания данной сети; проложить трассу к рассматриваемому объекту диаметром и 
длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 5 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 
1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивается 30.06.2009 
года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=300 мм в существующем или проектируемом колодце; к коллектору 
Д=1000мм в существующем колодце. Протяженность проектируемой канализации 
ориентировочно составит L=750 м. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 19.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011972.11.08 от 26.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 707 800 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
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нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
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САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБИ-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,0712 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство магазина непродовольственных товаров, и проект границ 
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земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 19.11.2007 № 11975-р, от 
22.08.2008 № 14753-р. Кадастровый номер – 54:35:051080:15.

Рыночная стоимость земельного участка – 1 796 000 рублей; задаток – 
360 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 23,5 кВт (потребите-
ли II категории)/ 0,05 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2012 года, после реконструкции ПС «Тулинская» при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2012 года при условии реконструкции ПС «Тулин-
ская», а также выполнения застройщиком технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей, питание которых осуществляется то данной ПС. 

Теплоснабжение: возможно осуществить по одному из вариантов: 1) от МУП 
«Кировская районная котельная, после реконструкции участков магистральных 
тепловых сетей в необходимом объеме (не ранее 2011 года). Застройщику потребу-
ется выполнить технические условия других владельцев сетей, от которых возмож-
но подключение нагрузки: ООО «Сибирский грузовой терминал» (владелец теп-
лотрассы 2d250мм), либо ОАО «ПМК-1» (владелец паропровода 2d250мм); осу-
ществить проектирование и строительство теплотрассы к сооружаемому объекту 
(диаметром и длиной по проекту); оборудование ИТП и др. 2) от источника и сетей 
ОАО «Сибирское молоко» при условии получения и выполнения соответствующих 
технических условий. 3) от автономного источника. Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика определятся в соответствии с полученными техническими ус-
ловиями владельцев сетей, от которых будет произведено подключение объекта; 
кроме того, по варианту № 1 затраты застройщика за подключение к системе теп-
лоснабжения составят 281,61 тыс.руб. (согласно утвержденному тарифу 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 24.10.2009 года. 

Согласно письма № 402 от 04.03.2008 ООО «Сибирский Грузовой Терминал» предва-
рительно согласовывает теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению. Техни-
ческие условия будут выданы по запросу застройщика земельного участка.

Согласно письма филиала ОАО «ВБД» в г.Новосибирске «Сибирское молоко» в 
связи с реконструкцией кабельной линии от РП-24 ОАО «ВБД» филиала «Сибирс-
кое молоко» до ПС «Тулинская» и РП-24, подключение объекта, намечаемого к со-
оружению к электросетям ОАО «ВБД» филиала «Сибирское молоко» возможно бу-
дет после окончания данных работ (предположительно 2011 год), при условии раз-
решения на пользование мощностью 23,5 кВт от ОАО «Сибирьэнерго». Подклю-
чение объекта, намечаемого к сооружению к тепловым сетям ОАО «ВБД» филиала 
«Сибирское молоко» будет возможно после предоставления расчета мощности.

Перед освоением земельного участка необходимо обеспечить расстояние от фун-
дамента здания до водовода Д=1200 мм не менее 8 метров в свету. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,23 куб.м/сут.: к во-
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доводу Д=500 мм по ул. Петухова в существующем колодце; к коллектору Д=1200 
мм в существующем колодце или Д=800 мм при условии согласия владельца сети. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 25.12.2010* года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012006.11.08 от 27.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.3-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
24.04.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 27.04.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 27.04.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 3-6: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
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не земельного участка - открытая».
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-

ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 30 апреля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 апреля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 28 апреля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 30 апреля 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
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ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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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

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
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18



210

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


