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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  09.07.2010                                                                                                     №  219

О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 2 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Новосибирской области отдельными полномочиями Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере административных правонарушений»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях (прило-
жение).

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 09.07.2010 № 219

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

№
п.

Должность Статья Закона
Новосибирской области  от 

27.04.2010 № 485-03
«Об административных  право-

нарушениях в 
Новосибирской области», 

предусматривающая 
составы правонарушений

1 2 �
1.Комитет экспертизы, контроля и архивной службы

мэрии города Новосибирска
1.1 Председатель, заместитель председате-

ля, консультант комитета
Статья 12.1, пункты 3, 4, 5 ста-
тьи 12.3, статьи 12.4, 12.6

2.Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска

2.1 Начальник, заместитель начальника ор-
ганизационно-контрольного отдела

Статья 10.2

3. Управление административно-технических инспекций 
мэрии города Новосибирска

�.1 Инженер 1 категории управления Статьи 8.7, 8.10, 8.22, 12.5, 12.6
4. Управление пассажирских перевозок мэрии 

города Новосибирска
�.1 Ведущий специалист отдела перевозок Статья 10.3

5. Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города 

5.1 Заместитель начальника департамента Статьи 12.5, 12.6
6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

города Новосибирска
6.1 Заместитель председателя комитета - на-

чальник отдела эксплуатации жилищно-
го фонда;

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 7.1, 
8.3, 8.8, 8.10, 8.18, 8.22, 12.5, 
12.6
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заместитель начальника, консультант, эк-
сперт, инженер 1 категории отдела экс-
плуатации жилищного фонда;
начальник, консультант, главный специа-
лист технического отдела;
начальник, заместитель начальника, кон-
сультант, главный специалист, эксперт 
отдела капитального ремонта

7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов

7.1 Председатель, заместитель председате-
ля комитета;
начальник, главный специалист отдела 
экологической безопасности;
заместитель начальника информацион-
но-аналитического отдела

Статьи 7.1, 8.2, 8.15, 8.22, 12.5, 
12.6

8. Комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска

8.1 Председатель комитета;
начальник юридического отдела

Статья 3.4

9. Управление рекламы мэрии города Новосибирска
9.1 Начальник, консультант, главный специ-

алист, ведущий специалист отдела конт-
роля;
начальник, консультант, главный специа-
лист, ведущий специалист отдела разре-
шительной документации

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 8.18, 
12.5, 12.6

10. Управление потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска

10.1 Начальник, консультант, главный специ-
алист отдела мониторинга исполнения 
законодательства в сфере потребитель-
ского рынка

Статьи 3.3, 5.6, 9.1, 9.2, 9.3 

10.2 Начальник, главный специалист отдела 
бытовых услуг

Статьи 3.3, 5.6

10.� Начальник, главный специалист отдела 
торговли;
начальник, главный специалист отдела 
общественного питания

Статьи 9.1, 9.2, 9.3
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11. Департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска
11.1 Заместитель начальника департамента – 

главный архитектор города
Статьи 5.3, 7.3, 12.5, 12.6

12. Главное управление архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска

12.1 Начальник, заместитель начальника уп-
равления 

Статьи 5.3, 7.3, 12.5, 12.6

13. Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

1�.1 Начальник, заместитель начальника уп-
равления; 
начальник, заместитель начальника, кон-
сультант, главный специалист отдела 
контрольно-ревизионной работы

Статьи 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 
11.12, 11.13, 11.14, 12.4

14. Комитет по защите прав потребителей мэрии 
города Новосибирска

1�.1 Председатель, заместитель председате-
ля, главный специалист комитета

Статьи 9.1, 9.2, 9.3

15. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
мэрии города Новосибирска

15.1 Начальник, заместитель начальника, 
главный специалист отдела муниципаль-
ного контроля за использованием земель

Статьи 12.5, 12.6

16. Управление муниципального имущества мэрии 
города Новосибирска

16.1 Начальник, заместитель начальника от-
дела имущества учреждений социальной 
сферы;
начальник, заместитель начальника от-
дела имущества предприятий, учрежде-
ний городской инфраструктуры;
начальник, заместитель начальника от-
дела контроля за исполнением догово-
ров аренды 

Статьи 11.16, 12.5, 12.6

17. Администрация района города Новосибирска
17.1 Заместитель главы администрации;

начальник, заместитель начальника ор-
ганизационно-контрольного отдела

Статьи 12.1, 12.5, 12.6
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17.2 Начальник, заместитель начальника, 

старший инспектор, инспектор, техник 
1 категории отдела - районной админис-
тративно-технической инспекции

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.2, 
4.4, 4.5, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10, 8.15, 
8.18, 8.21, 8.22, 12.5, 12.6

17.� Начальник, заместитель начальника, 
главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда, специалист  
2 разряда, старший инспектор, инспек-
тор отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.4, 
4.5, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 
8.21, 8.22, 12.5, 12.6

17.� Начальник, заместитель начальника, 
главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда, старший ин-
спектор отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.2, 
4.4, 4.5, 7.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10, 
8.15, 8.18, 8.22, 12.5, 12.6

17.5 Начальник, заместитель начальника, 
главный специалист, ведущий специа-
лист, старший инспектор, специалист  1 
разряда отдела архитектуры и строитель-
ства

Статьи 5.2, 5.3, 8.18, 12.5, 12.6

17.6 Начальник, главный специалист, веду-
щий специалист, специалист 1 разряда, 
инженер, инженер 1 категории, старший 
инспектор отдела земельных и имущест-
венных отношений

Статьи 5.2, 5.3, 12.5, 12.6

17.7 Начальник, заместитель начальника, 
главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда отдела пот-
ребительского рынка и защиты прав 
потребителей;
начальник, заместитель начальника, 
главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда, старший ин-
спектор отдела потребительского рынка; 
начальник, главный специалист, веду-
щий специалист, специалист 1 разряда 
отдела по защите прав потребителей

Статьи 8.21, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
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17.8 Начальник, заместитель начальника, 

главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда, экономист 1 
категории, старший инспектор отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту;
начальник, заместитель начальника, глав-
ный специалист, ведущий специалист, 
специалист 1 разряда, старший инспек-
тор, инспектор отдела по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту;
начальник, специалист 1 разряда отдела 
по культуре

Статья 9.4

____________
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
утверждаю:               
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________ Н. В. Диденко
«_____» _____________________ 2010г.

.

извещение о внесении изменений в извещение и документацию  
об аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт улиц  
города Новосибирска»:

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:
«Объемы выполняемых работ:

№
Лота

Наимено-
вание
улицы

Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максимальная) 

цена
муниципально-
го контракта по 

Лоту,
рублей

Сроки
выполне-
ния ра-

бот

ЛОТ 
№1

ул. Сакко и 
Ванцетти

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 500,00 3 000 000,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года
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ул. 2-ая 
Станцион-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из асфальто-
бетонной смеси тип А марка I тол-
щиной 6 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепительных полос 
из щебня

28 000,00 28 000 000,00

ул. Объеди-
нения

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

15 500,00 18 600 000,00

ул. Залес-
ского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Установка бортовых камней
3. Частичный ремонт тротуаров

8 200,00 9 100 000,00

ул. Ново-
уральская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней

6 540,00 8 000 000,00

ул. Магис-
тральная 
(Пашинское 
шоссе)

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

6 780,00 5 400 000,00
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ул. Учи-
тельская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней

2 000,00 2 000 000,00

ул. Иппод-
ромская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00 14 400 000,00

ул. Поля-
кова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Устранение пучин
4. Устройство кювета

27 500,00 40 000 000,00

Гуси-
нобродское 
шоссе

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

22 350,00 24 600 000,00

ул. Сури-
кова

1. Устройство основания из щеб-
ня h=14 см
2. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Подъем колодцев
5. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

2 900,00 3 400 000,00
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ул. Авиа-
строителей

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 100,00 8 000 000,00

ул. Совет-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

12 500,00 15 000 000,00

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

9 400,00 11 300 000,00

ул. Фабрич-
ная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

17 000,00 20 000 000,00
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ул. Чаплы-
гина
(Железно-
дорожный 
район)

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I тол-
щиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 975,00 7 900 000,00

ул. Макси-
ма Горь-
кого

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 120,00 6 400 000,00

ул. Чаплы-
гина 
(Централь-
ный район)

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 430,00 4 100 000,00

ул. Лермон-
това

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 200,00 9 000 000,00
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ул. Некра-
сова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

11 200,00 14 500 000,00

ул. Ольги 
Жилиной

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 500,00 9 000 000,00

Каменс-
кая магист-
раль

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

11 130,00 7 000 000,00

ул. Лобова 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

840,00 1 200 000,00

ул. Далидо-
вича

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

1 500,00 1 000 000,00

итого к выполнению работ по ЛОТу №1: 248 165,00 270 900 000,00
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ЛОТ 
№2

ул. Пиро-
гова

1. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев

11 900,00 8 000 000,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года
Универ-
ситетский 
проспект

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

18 000,00 20 300 000,00

ул. Муссы 
Джалиля

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 120,00 4 000 000,00

Бульвар 
Молодёжи

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

9 960,00 11 450 000,00
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ул. Иванова 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 100,00 2 700 000,00

ул. Россий-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 800,00 5 000 000,00

Проспект 
Коптюга

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 650,00 5 800 000,00

ул. Инже-
нерная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 692,00 6 500 000,00
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ул. Нико-
лаева

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Восстановление освещения
5. Рекультивация земель

4 460,00 6 230 000,00

ул. Будкера 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Восстановление освещения
5. Рекультивация земель

4 000,00 5 650 000,00

ул. Лесо-
сечная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

11 000,00 10 470 000,00

Подъездная 
дорога к 
ул. Софий-
ской

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

2 000,00 1 900 000,00

проспект 
Строите-
лей

1. Устранение колейности
2. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
4. Подъем колодцев

3 000,00 2 500 000,00
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ул. Варшав-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 840,00 5 100 000,00

ул. Муха-
чева

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 450,00 2 000 000,00

ул. Красно-
уфимская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

2 400,00 3 200 000,00

ул. 40 лет 
Комсомола

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 280,00 1 600 000,00
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ул. Барьер-
ная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней

600,00 1 000 000,00

ул. Марата 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 660,00 3 400 000,00

ул. Перво-
майская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

14 860,00 15 000 000,00

ул. Физ-
культурная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 700,00 4 600 000,00
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ул. Геро-
ев Револю-
ции

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

18 300,00 18 500 000,00

ул. Аксё-
нова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 900,00 3 500 000,00

пр. Димит-
рова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

12 700,00 15 800 000,00

ул. Кошур-
никова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

17 100,00 17 600 000,00
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ул. Адриена 
Лежена

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 200,00 8 000 000,00

ул. Ники-
тина

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

20 750,00 25 000 000,00

ул. III-его 
Интернаци-
онала

1. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

2 300,00 2 500 000,00

ул. Тополё-
вая

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 500,00 3 000 000,00
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ул. Ключ – 
Камышенс-
кое плато

1. Устранение пучин
2. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

6 400,00 7 000 000,00

ул. Авто-
генная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 800,00 7 000 000,00

ул. Обская 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 000,00 2 500 000,00

ул. Проле-
тарская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 300,00 10 000 000,00
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малая Пету-
хова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

4 200,00 5 000 000,00

ул. Урма-
нова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 400,00 4 400 000,00

ул. Обога-
тительная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 600,00 2 000 000,00

ул. ХХ 
Партсъезда

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 100,00 1 400 000,00
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ул. Бронная 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

13 970,00 12 000 000,00

ул. Боро-
дина

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров
5. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

12 000,00 13 000 000,00

ул. Проко-
пьевская

1. Ликвидация пучин
2. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

18 200,00 15 000 000,00

ул. Ново-
годняя

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 000,00 5 000 000,00
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ул. Север-
ный проезд

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

7 000,00 4 500 000,00

итого к выполнению работ по ЛОТу №2: 285 192,00 309 100 000,00

ЛОТ 
№3

ул. Богдана 
Хмельниц-
кого

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 300,00 8 000 000,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года

ул. Народ-
ная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

9 100,00 10 000 000,00

ул. Алек-
сандра 
Невского 

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 700,00 6 000 000,00
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Мочищенс-
кое шоссе

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

19 200,00 19 200 000,00

ул. Ереван-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 900,00 3 500 000,00

ул. Падун-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 500,00 3 000 000,00

ул. Кубовая 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров
6. Устранение пучин

11 600,00 15 000 000,00
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ул. Ельцов-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 000,00 8 000 000,00

ул. Светла-
новская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

3 000,00 2 000 000,00

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 000,00 6 000 000,00

ул. Выбор-
ная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев

10 000,00 10 000 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

42 600,00 44 100 000,00
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Дорога в 
Затон

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I тол-
щиной 5 см
3. Устройство укрепительных полос 
из щебня

11 080,00 10 000 000,00

ул. Большая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
из асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I
2. Устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I тол-
щиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепительных полос 
из щебня

7 580,00 7 000 000,00

ул. Трол-
лейная

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

36 300,00 40 000 000,00

ул. Толма-
чевская, 
Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных по-
лос из щебня

10 480,00 9 000 000,00
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ул. Римско-
го - Корса-
кова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 000,00 8 000 000,00

ул. Волхов-
ская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 500,00 5 000 000,00

ул. Танкис-
тов

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

5 200,00 3 200 000,00

ул. Немиро-
вича - Дан-
ченко

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00 15 500 000,00

ул. Верт-
ковская

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

12 000,00 15 000 000,00
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ул. Пету-
хова

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

18 000,00 13 500 000,00

ул. Ватути-
на (от ул. 
Новогодней 
до ул. Не-
мировича-
Данченко)

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Подъем колодцев

11 000,00 9 000 000,00

ул. Ватути-
на (мост)

1. Устройство выравнивающе-
го слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см

2 000,00

итого к 
выполне-
нию работ 
по ЛОТу 
№3

273 040,00 270 000 000,00

»
Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-

тать в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 270 900 000,00 (двести семьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ № 2 – 309 100 000,00 (триста девять миллионов сто тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов) рублей.»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей ре-
дакции:

«Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «04» августа 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц города Новосибирска»:
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В РАЗДЕЛЕ I «иНфОРМАциОННАЯ КАРТА АуКциОНА»: 
п. 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта» читать в следующей редакции:

5 Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта по каждому Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 270 900 000,00 (двести семьдесят миллионов 
девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ № 2 – 309 100 000,00 (триста девять миллионов сто 
тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов) 
рублей. 
Начальная (максимальная) цена включает в себя оплату 
всех налогов и сборов.

п. 10 информационной карты «Характеристика, виды и объемы выполняе-
мых работ» читать в следующей редакции:
10 Харак-

теристи-
ка, виды 
и объемы 
выполняе-
мых работ

№
Лота

Наимено-
вание 
улицы

Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки
выполне-
ния ра-

бот

ЛОТ 
№1

ул. Сакко и 
Ванцетти

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 500,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года
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ул. 2-ая 
Станцион-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип А мар-
ка I толщиной 6 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

28 000,00

ул. Объ-
единения

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

15 500,00

ул. Залес-
ского

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3. Частичный ремонт тро-
туаров

8 200,00

ул. Ново-
уральская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

6 540,00
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ул. Магис-
тральная 
(Пашинс-
кое шос-
се)

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

6 780,00

ул. Учи-
тельская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

2 000,00

ул. Иппод-
ромская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00

ул. Поля-
кова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Устранение пучин
4. Устройство кювета

27 500,00
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Гуси-
нобродс-
кое шоссе

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

22 350,00

ул. Сури-
кова

1. Устройство основания 
из щебня h=14 см
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Подъем колодцев
5. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

2 900,00

ул. Авиа-
строите-
лей

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 100,00
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ул. Совет-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

12 500,00

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

9 400,00

ул. Фаб-
ричная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

17 000,00
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ул. Чаплы-
гина
(Железно-
дорожный 
район)

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см 
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

6 975,00

ул. Макси-
ма Горь-
кого

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

5 120,00

ул. Чаплы-
гина 
(Цент-
ральный 
район)

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 430,00
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ул. Лер-
монтова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

8 200,00

ул. Некра-
сова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

11 200,00

ул. Ольги 
Жилиной

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 500,00
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Каменская 
магистраль

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 130,00

ул. Лобова 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

840,00

ул. Дали-
довича

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

1 500,00

итого к 
выполне-
нию работ 
по ЛОТу 
№1:

248 165,00

ЛОТ 
№2

ул. Пиро-
гова

1. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев

11 900,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года
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Универ-
ситетский 
проспект

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

18 000,00

ул. Муссы 
Джалиля

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 120,00

Бульвар 
Молодёжи

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

9 960,00
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ул. Ива-
нова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

2 100,00

ул. Россий-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 800,00

Проспект 
Коптюга

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

4 650,00
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ул. Инже-
нерная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

4 692,00

ул. Нико-
лаева

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Восстановление осве-
щения
5. Рекультивация земель

4 460,00

ул. Будкера 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Восстановление осве-
щения
5. Рекультивация земель

4 000,00
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ул. Лесо-
сечная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

11 000,00

Подъезд-
ная доро-
га к ул. Со-
фийской

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

2 000,00

проспект 
Строите-
лей

1. Устранение колейности
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
4. Подъем колодцев

3 000,00

ул. Вар-
шавская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 840,00
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ул. Муха-
чева

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1 450,00

ул. Крас-
ноуфим-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

2 400,00

ул. 40 лет 
Комсо-
мола

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1 280,00
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ул. Барьер-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

600,00

ул. Марата 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 660,00

ул. Перво-
майская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

14 860,00
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ул. Физ-
культур-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 700,00

ул. Геро-
ев Револю-
ции

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

18 300,00

ул. Аксё-
нова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

2 900,00
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пр. Димит-
рова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

12 700,00

ул. Кошур-
никова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

17 100,00

ул. Адрие-
на Лежена

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 200,00



�9

ул. Ники-
тина

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

20 750,00

ул. III-его 
Интерна-
ционала

1. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

2 300,00

ул. Тополё-
вая

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 500,00

ул. Ключ – 
Камышен-
ское плато

1. Устранение пучин
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

6 400,00
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ул. Авто-
генная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

5 800,00

ул. Обская 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 000,00

ул. Проле-
тарская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

8 300,00
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малая Пе-
тухова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

4 200,00

ул. Урма-
нова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 400,00

ул. Обога-
тительная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1 600,00
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ул. ХХ 
Партсъез-
да

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров

1 100,00

ул. Брон-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

13 970,00

ул. Боро-
дина

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт тро-
туаров
5. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

12 000,00
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ул. Проко-
пьевская

1. Ликвидация пучин
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

18 200,00

ул. Ново-
годняя

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

4 000,00

ул. Север-
ный про-
езд

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

7 000,00

итого к 
выполне-
нию ра-
бот по 
ЛОТу 
№2:

285 192,00
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ЛОТ 
№3

ул. Богда-
на Хмель-
ницкого

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 300,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октября 

2010 года

ул. Народ-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

9 100,00

ул. Алек-
сандра 
Невского 

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

4 700,00
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Мочищен-
ское шос-
се

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

19 200,00

ул. Ереван-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

2 900,00

ул. Падун-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

2 500,00
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ул. Кубо-
вая

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров
6. Устранение пучин

11 600,00

ул. Ель-
цовская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

6 000,00

ул. Светла-
новская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 000,00

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

5 000,00
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ул. Выбор-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев

10 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

42 600,00

Дорога в 
Затон

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

11 080,00

ул. Боль-
шая

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

7 580,00
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ул. Трол-
лейная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобето-
на h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

36 300,00

ул. Толма-
чевская, 
Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Устройство укрепи-
тельных полос из щебня

10 480,00

ул. Римс-
кого - Кор-
сакова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 000,00
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ул. Вол-
ховская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

4 500,00

ул. Танкис-
тов

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

5 200,00

ул. Неми-
ровича - 
Данченко

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00

ул. Верт-
ковская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

12 000,00
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ул. Пету-
хова

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тро-
туаров

18 000,00

ул. Ватути-
на (от ул. 
Новогод-
ней до 
ул. Неми-
ровича-
Данченко)

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 000,00

ул. Ватути-
на (мост)

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I толщиной 6 см

2 000,00

итого 
к выполне-
нию работ 
по 
ЛОТу №3

273 040,00
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п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
17 Обеспечение заявки на 

участие в аукционе
Участник размещения заказа представляет в ка-
честве обеспечения аукционной заявки денежные 
средства в размере 5% от начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта, что состав-
ляет:
ЛОТ №1 – 13 545 000,00 (тринадцать миллионов 
пятьсот сорок пять тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 15 455 000,00 (пятнадцать миллионов 
четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 13 500 000,00 (тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Получатель - Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП 
мэрии)
ИНН – 5411100120, КПП – 540601001, ОКАТО – 
50401000000,
Счет получателя - 40302810100045000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новосибирской области    г. Новосибирск, 
БИК банка – 045004001.
В назначении платежа указываются наименова-
ние уполномоченного органа (ДТиДБК мэрии го-
рода Новосибирска), предмет муниципального 
контракта, номер Лота.

п. 21 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Время и дата окончания 

срока подачи заявок на 
участие в аукционе

10-00 часов «29» июля 2010 г. (время 
Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Дата, время и место 

начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб. 615.
Дата: «29» июля 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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п. 23 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
2� Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб. 615.
Дата: «04» августа 2010 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское

В Приложении 2 «ПРОЕКТ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА»:

По Лоту №1:

п. 10.1 читать в следующей редакции:
«10.1. При заключении настоящего Муниципального контракта Стороны при-

шли к соглашению, что в случае:
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Муниципального 

контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Муниципального контракта и потребовать возмещения 
убытков; 

если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом или будет установлено нарушение Подрядчиком условий на-
стоящего Муниципального контракта, ведущее к снижению качества работ, пре-
дусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и действующими строи-
тельными нормами и правилами, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный 
срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный 
срок этого требования отказаться в одностороннем порядке от Муниципального 
контракта, а также потребовать возмещения убытков.»



63

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №1

№
Лота

Наименова-
ние

улицы
Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муници-
пального 
контракта 
по Лоту,
рублей

Сроки
выполне-
ния работ

ЛОТ 
№1

ул. Сакко и 
Ванцетти

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев

2 500,00 с 16 авгус-
та 2010 го-

да по 10 
октября 

2010 года

ул. 2-ая Стан-
ционная

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип А марка I толщи-
ной 6 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

28 000,00
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ул. Объеди-
нения

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

15 500,00

ул. Залес-
ского

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Установка бортовых кам-
ней
3. Частичный ремонт тро-
туаров

8 200,00

ул. Ново-
уральская

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней

6 540,00

ул. Магист-
ральная
 (Пашинское 
шоссе)

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

6 780,00
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ул. Учитель-
ская

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней

2 000,00

ул. Иппод-
ромская

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00

ул. Полякова 1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 6 см
3. Устранение пучин
4. Устройство кювета

27 500,00

Гусинобродс-
кое шоссе

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

22 350,00
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ул. Сурикова 1. Устройство основания из 
щебня h=14 см
2. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
3. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
4. Подъем колодцев
5. Устройство укрепитель-
ных полос из щебня

2 900,00

ул. Авиастро-
ителей

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 6 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 100,00

ул. Советская 1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 6 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

12 500,00
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ул. Железно-
дорожная

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

9 400,00

ул. Фабрич-
ная

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

17 000,00

ул. Чаплы-
гина
(Железно-
дорожный 
район)

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

6 975,00
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ул. Максима 
Горького

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

5 120,00

ул. Чаплы-
гина 
(Централь-
ный район)

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

3 430,00

ул. Лермон-
това

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

8 200,00
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ул. Некрасова 1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

11 200,00

ул. Ольги 
Жилиной

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

7 500,00

Каменская 
магистраль

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 130,00

ул. Лобова 1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых кам-
ней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тро-
туаров

840,00
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ул. Далидо-
вича

1. Устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

1 500,00

итого к вы-
полнению 
работ по ЛО-
Ту №1:

248 165,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») ____________________________
Начальник МБУ «УДС»
_________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»

По Лоту №2:

п. 10.1 читать в следующей редакции:
«10.1. При заключении настоящего Муниципального контракта Стороны при-

шли к соглашению, что в случае:
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Муниципального 

контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Муниципального контракта и потребовать возмещения 
убытков; 

если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом или будет установлено нарушение Подрядчиком условий на-
стоящего Муниципального контракта, ведущее к снижению качества работ, пре-
дусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и действующими строи-
тельными нормами и правилами, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный 
срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный 
срок этого требования отказаться в одностороннем порядке от Муниципального 
контракта, а также потребовать возмещения убытков.»
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Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №2

№
Лота

Наименование
улицы

Виды выполняемых ра-
бот

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муници-
пального 
контракта 
по Лоту,
рублей

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№2

ул. Пирогова 1. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев

11 900,00 с 16 августа 
2010 года по 
10 октября 
2010 года

Университетс-
кий проспект

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

18 000,00
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ул. Муссы 
Джалиля

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 120,00

Бульвар Мо-
лодёжи

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

9 960,00

ул. Иванова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 100,00
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ул. Российская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 800,00

Проспект Коп-
тюга

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 650,00

ул. Инженерная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 692,00
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ул. Николаева 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Восстановление ос-
вещения
5. Рекультивация земель

4 460,00

ул. Будкера 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Восстановление ос-
вещения
5. Рекультивация земель

4 000,00

ул. Лесосечная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

11 000,00

Подъездная 
дорога к ул. Со-
фийской

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

2 000,00
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проспект Стро-
ителей

1. Устранение колей-
ности
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из щебе-
ночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
4. Подъем колодцев

3 000,00

ул. Варшавская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 840,00

ул. Мухачева 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 450,00
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ул. Красно-
уфимская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

2 400,00

ул. 40 лет Ком-
сомола

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 280,00

ул. Барьерная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

600,00
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ул. Марата 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 660,00

ул. Первомай-
ская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

14 860,00

ул. Физкуль-
турная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 700,00
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ул. Героев Рево-
люции

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

18 300,00

ул. Аксёнова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

2 900,00

пр. Димитрова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из щебе-
ночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

12 700,00
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ул. Кошурни-
кова

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

17 100,00

ул. Адриена Ле-
жена

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

7 200,00

ул. Никитина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из щебе-
ночно-мастичного ас-
фальтобетона h=5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

20 750,00
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ул. III-его Ин-
тернационала

1. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 6 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт 
тротуаров

2 300,00

ул. Тополёвая 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 500,00

ул. Ключ – 
Камышенское 
плато

1. Устранение пучин
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
4. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

6 400,00
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ул. Автогенная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

5 800,00

ул. Обская 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев

2 000,00

ул. Пролетар-
ская

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

8 300,00
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малая Петухова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

4 200,00

ул. Урманова 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

3 400,00

ул. Обогати-
тельная

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 600,00
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ул. ХХ Парт-
съезда

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров

1 100,00

ул. Бронная 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

13 970,00

ул. Бородина 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Частичный ремонт 
тротуаров
5. Устройство укрепи-
тельных полос из щеб-
ня

12 000,00
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ул. Прокопьев-
ская

1. Ликвидация пучин
2. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
3. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
4. Устройство укре-
пительных полос из 
щебня

18 200,00

ул. Новогодняя 1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетон-
ного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I толщи-
ной 5 см
3. Установка бортовых 
камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт 
тротуаров

4 000,00

ул. Северный 
проезд

1. Устройство выравни-
вающего слоя асфаль-
тобетонного покрытия 
из асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I
2. Подъем колодцев

7 000,00

итого к выполнению 
работ по ЛОТу №2:

285 192,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») ____________________________
Начальник МБУ «УДС»
_________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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По Лоту №3:

п. 10.1 читать в следующей редакции:
«10.1. При заключении настоящего Муниципального контракта Стороны при-

шли к соглашению, что в случае:
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Муниципального 

контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Муниципального контракта и потребовать возмещения 
убытков; 

если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом или будет установлено нарушение Подрядчиком условий на-
стоящего Муниципального контракта, ведущее к снижению качества работ, пре-
дусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и действующими строи-
тельными нормами и правилами, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный 
срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный 
срок этого требования отказаться в одностороннем порядке от Муниципального 
контракта, а также потребовать возмещения убытков.»

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
ЛОТ №3

№
Лота

Наименова-
ние

улицы
Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Цена
муниципаль-

ного 
контракта 
по Лоту,
рублей

Сроки
выполне-
ния ра-

бот

ЛОТ 
№3

ул. Богдана 
Хмельниц-
кого

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 300,00 с 16 ав-
густа 

2010 го-
да по 10 
октяб-

ря 2010 
года
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ул. Народ-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

9 100,00

ул. Алек-
сандра 
Невского 

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 700,00

Мочищенс-
кое шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных 
полос из щебня

19 200,00

ул. Ереван-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 900,00
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ул. Падун-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 500,00

ул. Кубовая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров
6. Устранение пучин

11 600,00

ул. Ельцов-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 000,00

ул. Светла-
новская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 000,00

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 000,00
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ул. Выбор-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев

10 000,00

ул. Титова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

42 600,00

Дорога в 
Затон

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных 
полос из щебня

11 080,00

ул. Боль-
шая

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Устройство укрепительных 
полос из щебня

7 580,00

ул. Трол-
лейная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона h=5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

36 300,00
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ул. Толма-
чевская, 
Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Устройство укрепительных 
полос из щебня

10 480,00

ул. Римско-
го - Корса-
кова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 000,00

ул. Волхов-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 500,00

ул. Танкис-
тов

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

5 200,00

ул. Немиро-
вича - Дан-
ченко

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

24 000,00
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ул. Верт-
ковская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

12 000,00

ул. Пету-
хова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

18 000,00

ул. Ватути-
на (от ул. 
Новогодней 
до ул. Не-
мировича-
Данченко)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

11 000,00

ул. Ватути-
на (мост)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из 
асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I толщиной 6 см

2 000,00

итого к выполнению работ по ЛОТу №3 273 040,00

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») ____________________________
Начальник МБУ «УДС»
_________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский

Начальник отдела РМЗ ДТиДБК мэрии города Новосибирска С. И. Колчина
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извещение № А-26-10г. от 12.07.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре в лечебном корпусе № 5 и 
радиологическом корпусе (с переходом в корпус № 5) МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» .

форма торгов – открытый аукцион.

Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».

Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс  
226-07-02

Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Кундик Ирина Николаевна, тел.228-58-84
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..226-37-29

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре в лечебном корпусе № 5 и радиологическом корпусе ( с пе-
реходом в корпус № 5 ) МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» .

Место выполнения работ : г. Новосибирск, ул. Залесского 6, лечебный корпус  
№ 5 и радиологический корпус ( с переходом в корпус № 5 )
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Наименование работ Виды и объем работ Сроки вы-
полнения ра-
бот

1.Выполнение работ 
по монтажу системы 
автоматической по-
жарной сигнализации, 
системы оповещения 
и управления эвакуа-
цией при пожаре в ле-
чебном корпусе № 5 и 
радиологическом кор-
пусе( с переходом в 
корпус № 5 )

1.Выполнение проектно-сметных работ 
по монтажу АПС и СОУЭ;

До10.09.10г.

2.Оснащение помещений лечебном кор-
пусе № 5 и радиологическом корпусе ( с 
переходом в корпус № 5 ) автоматичес-
кими извещателями пожарной сигнали-
зации ручными извещателями, громкого-
ворителями; Вывод сигнала на приемное 
устройство пожарного поста в корпусе 
№6 (главный корпус, цокольный этаж).

До 31.09.10г

3.Выполнение пуско-наладочных работ;
Площадь помещений радиологическо-
го корпуса (с переходом в корпус № 5) 
(здание кирпичное) составляет 1994,5 
кв.м.(кабинеты, палаты, процедурные, 
рентгенткабинеты, лаборатории,ординато
рские, раздаточные, коридоры и т.д.) пло-
щадь санузлов и душевых- 43,2 кв.м.;
площадь помещений отделения радиоло-
гии в корпусе № 5 (здание кирпичное) со-
ставляет 654 кв.м., из них сан.узлы и ду-
шевые –43.8 кв.м.; работы должны быть 
выполнены согласно регламентирующим 
документам (НПБ 110-03 , НПБ 104-03, 
ППБ для ЛПУ)

До 10.10.10г.

Итого:                                                                                               273 000,00 рублей
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта : - 273 000,00 рублей
цена указанная в заявке включает: Все расходы Подрядчика на выполнение 

работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре в лечебном корпусе № 5 и радио-
логическом корпусе( с переходом в корпус № 5 ) МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» , НДС, прочие накладные расходы Подрядчика и остается неизменной в те-
чение всего срока действия контракта. Цена муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрак-
том наименованием и объемом выполняемых работ и иных условий исполнения му-
ниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 14.07.2010 г. до 16-00 час 30.07.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс».
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- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

Подача заявок в электронной форме, Полосковой Е.С. (секретарю комиссии) 
тел.226-37-29, электронный адрес : kotgkb1@ngs.ru

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

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 11.08.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ №9-А
О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНиЕ уСЛуГ ПО уБОРКЕ 

ВНуТРиКВАРТАЛьНЫХ ТЕРРиТОРиЙ В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

                
Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты ts-
molkina@ admnsk.ru, тел 3436837 извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на «Оказание услуг по уборке внут-
риквартальных территорий в Ленинском районе города Новосибирска».

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администрацией 
Ленинского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по уборке внутриквар-
тальных территорий в Ленинском районе города Новосибирска.

Наименование, характеристика и объем услуг: 
Наименование видов работ. Объем

Механизированная уборка тротуаров от снега 80710 м2
Механизированная уборка дорог (грейдирование, формирование 
снежного вала)

109569 м2

Механизированная погрузка снега 1024 м3
Ручная очистка лестниц от снега и мусора 365 м2

Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуарах, газонах) 
в летнее время 

556025,35 м2

Механизированная уборка тротуаров, дорог в летнее время 190279 м2
Кошение газонов механизированное 475315,35 м2
Вывоз снега и мусора 1000 м3

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

Перечень убираемых дорог, тротуаров, газонов указан в Разделе IV техническая 
часть к документации об аукционе.

Требования к оказываемым услугам, условия оказания услуг:
Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП и СанПи Н, правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 г. № 170,
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Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном 
Федеральным законом от 21.0.7.2005.№ 94- ФЗ реестре недобросовестных постав-
щиков сведений об участнике размещения заказа.

Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, 
территория Ленинского района (см. документацию об аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
2 109 000,00 (два миллиона сто девять тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе может быть получена участником размещения заказа само-
стоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 214 с 10-00 

часов «14» июля 2010 г. до 10 часов 00 мин «03» августа 2010 г. (время Ново-
сибирское) пятница – с 9-00 до 17-00 , кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Контактное ли-
цо по вопросам разъяснения технического задания: Редкокаша Татьяна Владими-
ровна 3547833.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108, г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, Малый зал,кааб.112а. 

Дата: «10» августа 2010 года.
Время: 11-00 часов (время Новосибирское).
Срок заключения муниципального контракта: не ранее 7 дней и не позднее 

20 дней со дня подписания протокола аукциона.

Глава администрации А. П. Титков   
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих департамента 

по социальной политике мэрии города Новосибирска на 2010 год.
(реестровый номер торгов –27/10ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, почтовый ад-
рес 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по диспансеризации муниципальных служащих департамента по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска на 2010 год. 

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации:

По лоту №1
Муниципальный заказчик – 
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг: 

№ лота Наименование лота Всего 
(чел.)

Лот №1 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска.

63

Место оказания услуг: 
По лоту №1: услуги по диспансеризации муниципальных служащих департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска должны быть оказаны 
по месту нахождения исполнителя услуг в городе Новосибирске.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64
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В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
Лот №1 Оказание услуг по диспансеризации муни-

ципальных служащих Департамента по со-
циальной политике мэрии города Новоси-
бирска.

220 ��0

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет №430, в 10 часов «19» августа 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно- 
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

г. Новосибирска»
       

Муниципальный заказчик: Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон: 227-42-22.

Представители Муниципального заказчика:
Администрация Дзержинского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, телефон: 279-23-60.
Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, расположен-

ная по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, телефон: 221-95-63.
Администрация Заельцовского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 272/1, телефон: 226-06-23.
Администрация Калининского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, телефон: 276-08-21.
Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, телефон: 342-11-89.
Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, телефон: 354-74-89.
Администрация Октябрьского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, телефон: 266-16-17.
Администрация Первомайского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, телефон: 337-53-29.
Администрация Советского района города Новосибирска, расположенная по ад-

ресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14, телефон: 333-26-66.
Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по 

адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, телефон: 223-97-55.
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление до-

рожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки г. Новосибирска»

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Дзержинского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 2 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 
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Железнодорожного района г. Новосибирска».
ЛОТ № 3 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Заельцовского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 4 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Калининского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 5 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Кировского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 6 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Ленинского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 7 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Октябрьского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 8 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Первомайского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 9 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Советского района г. Новосибирска».
ЛОТ № 10 - «Модернизация улично-дорожной сети улиц жилой застройки 

Центрального района г. Новосибирска».
ЛОТ № 11 - «Устройство парковочных мест в улично-дорожной сети улиц жилой 

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

г. Новосибирск, улицы жилой застройки г. Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ № 1 – 19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей.
ЛОТ № 2 – 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.
ЛОТ № 3 – 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей.
ЛОТ № 4 – 31 000 000,00 (тридцать один миллион) рублей.
ЛОТ № 5 – 25 800 000,00 (двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 6 – 39 000 000,00 (тридцать девять миллионов) рублей.
ЛОТ № 7 – 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов) рублей.
ЛОТ № 8 – 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей.
ЛОТ № 9 – 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.
ЛОТ № 10 – 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей.
ЛОТ № 11 – 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей.
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Характеристика, виды и объемы выполняемых работ:

№ 
Лота

Наименование 
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выпол-
няемых 
работ, 

м2

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№ 1

Ул. Кошурнико-
ва, 37

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 5 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 550,0 м2.
3. Разбор бортовых камней - 250 м.
4. Установка бортовых камней – 
275 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 550,0 м2.
6. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 60 м2.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 60,0 м2.

610,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Кошурнико-
ва, 10

1. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 4876,02 м2.
2. Разбор бортовых камней - 593 м.
3. Установка бортовых камней – 
777 м.
4. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги - 4876,02 м2.
5. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 941,8 м2.
6. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 941,8 м2.
7. Поднятие горловин колодцев – 
9 шт.

5817,82
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Ул. Кошурнико-
ва, 39

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дорог и парковок – 
1019,0 м2.
3. Разбор бортовых камней - 170 м.
4. Установка бортовых камней – 
315 м.
5. Устройство а/б покрытия толщи-
ной 8 см. из горячих асфальтобетон-
ных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ дороги и парковки - 
1019,0 м2.

1019,00

Ул. Кошурнико-
ва, 41

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 15 
см. из щебня дороги – 1100,0 м2.
3. Разбор бортовых камней - 64 м.
4. Установка бортовых камней – 247 м.
5. Устройство а/б покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ дороги – 1100,0 м2.

1100,00

Ул. Кошурнико-
ва, 37/1

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги и парковок 
– 982,0 м2.
3. Разбор бортовых камней - 78,5 м.
4. Установка бортовых камней – 
346 м.
5. Устройство а/б покрытия толщи-
ной 8 см. из горячих асфальтобетон-
ных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ дороги – 982,0 м2.

982,00
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Ул. Промышлен-
ная, 9а

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 122,4 м2.
3. Разбор бортовых камней – 77 м.
4. Установка бортовых камней – 
110 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 204,0 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
3 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 81,6 м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 136 м2.

340,00

Ул. Промышлен-
ная, 9б

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 137,04 м2.
3. Разбор бортовых камней – 51 м.
4. Установка бортовых камней – 
73 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 228,36 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
3 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 91,36 м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 152,24 м2.

380,60
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Ул. Промышлен-
ная, 11

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 217,44 м2.
3. Разбор бортовых камней – 88 м.
4. Установка бортовых камней – 
125 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 362,4 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
3 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 144,96 
м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 241,6 м2.

604,00

Ул. Промышлен-
ная, 9 

1. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 118,08 м2.
2. Разбор бортовых камней – 107 м.
3. Установка бортовых камней – 
115 м.
4. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 196,8 м2.
5. Поднятие горловин колодцев – 
3 шт.
6. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 78,72 м2.
7. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 131,2 м2.

328,00
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Ул. Промышлен-
ная, 9 (вставка)

1. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 43,92 м2.
2. Разбор бортовых камней – 11 м.
3. Установка бортовых камней – 
15 м.
4. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 73,2 м2.
5. Поднятие горловин колодцев – 
1 шт.
6. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 29,28 м2.
7. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 48,8 м2.

122,00

Ул. Гоголя, 231а 1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги и парковки 
– 386,1 м2.
3. Разбор бортовых камней - 167 м.
4. Установка бортовых камней – 
180 м.
5. Устройство покрытия толщи-
ной 8 см. из горячих асфальтобетон-
ных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ дороги и парковки – 
557,3 м2.

557,30

Ул. Гоголя, 229 1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дорог – 221,4 м2.
3. Разбор бортовых камней - 195 м.
4. Установка бортовых камней – 
220 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 433,0 м2.

433,00
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Ул. Гоголя, 231 1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 309,7 м2.
3. Разбор бортовых камней - 208,2 м.
4. Установка бортовых камней – 
208,2 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 528,4 м2.

528,4

Проспект Дзер-
жинского, 7

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 1041,72 м2.
3. Разбор бортовых камней – 103 м.
4. Установка бортовых камней – 
408 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 1736,16 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
15 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 694,48 
м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 1157,44 м2.

2893,60
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Проспект Дзер-
жинского, 7а

1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 98,64 м2.
3. Разбор бортовых камней – 45 м.
4. Установка бортовых камней – 
75 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 164,4 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
2 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковок – 65,76 м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 109,6 м2.

274,00

Ул. Королева, 30 1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 310,32 м2.
3. Разбор бортовых камней – 215 м.
4. Установка бортовых камней – 
307 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 517,2 м2.
6. Поднятие горловин колодцев – 
4 шт.
7. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковки – 206,88 
м2.
8. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковки – 344,8 м2.

862,00
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Ул. Красина, 47/2 1. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка толщи-
ной 10 см.
2. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня дороги – 151,56 м2.
3. Разбор бортовых камней – 83 м.
4. Установка бортовых камней – 
118 м.
5. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ дороги – 252,6 м2.
6. Устройство оснований толщиной 
15 см. из щебня парковок – 101,04 
м2.
7. Устройство покрытия толщиной 
8 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ парковок – 168,4 м2.

421,00

итого 
к выполнению 
работ по 
ЛОТу № 1:

17 272,72

ЛОТ 
№ 2

Ул. Фабричная, 6 1. Устройство подстилающих слоев 
- 1927,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия - 1927,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 230 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 75 м2.
5. Подъем колодцев – 18 шт.

 2002,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Фабричная, 2 1. Устройство подстилающих слоев 
- 921,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 921,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 444 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 75 м2.
5. Подъем колодцев – 9 шт.
6. Расширение проезжей части – 
24 м2.
7. Устройство тротуаров – 30 м2.

1020,00
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Ул. Октябрьская, 
18

1. Устройство подстилающих слоев 
- 887,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 887,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 324 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 180 м2.
5. Подъем колодцев – 7 шт.
6. Расширение проезжей части – 
114 м2.

1181,00

Ул. Октябрьская, 
20, Ул. Урицко-
го, 1, 3

1. Устройство подстилающих слоев 
- 1330,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1330,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 80 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 142 м2.
5. Подъем колодцев – 8 шт.
6. Расширение проезжей части – 
220 м2.

1692,00

Ул. Советская, 7 1. Устройство подстилающих слоев 
- 1300,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия - 1300,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 320 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 500 м2.
5. Подъем колодцев – 5 шт.

1800,00

Ул. Советская, 21 1. Устройство подстилающих слоев 
- 400,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия - 400,0 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 194 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 35 м2.
5. Подъем колодцев – 8 шт.

435,00

Ул. Челюскин-
цев, 36

1. Устройство подстилающих слоев 
- 960,5 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 803,5 м2. 
3. Замена дорожного и садового бор-
дюрных камней – 156 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 85 м2.
5. Подъем колодцев – 1 шт.
6. Расширение проезжей части – 
72 м2.

960,50
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Итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТУ № 2:

9 090,50

ЛОТ 
№ 3

Ул. Дуси Коваль-
чук, 22

1. Разборка бортовых камней – 450 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 450 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1735 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
2200,0 м2.
7. Подъем колодцев – 9 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 2200,0 м2.

2200,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Дуси Коваль-
чук, 24

1. Разборка бортовых камней – 120 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 120 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 380 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 500,0 м2.
7. Подъем колодцев – 2 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 500,0 м2.

500,00

Ул. Дуси Коваль-
чук, 26

1. Разборка бортовых камней – 82 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 82 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 500 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 600,0 м2.
7. Подъем колодцев – 1 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 600,0 м2.

600,00
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Ул. Дуси Коваль-
чук, 28

1. Разборка бортовых камней – 457 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 457 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1025 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
1365,0 м2.
7. Подъем колодцев – 8 шт.
8. Устройство водоотводных лот-
ков – 8 шт.
9. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 2551,0 м2.

2551,00

Ул. Дуси Коваль-
чук, 91

1. Разборка бортовых камней – 351 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 373 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1796 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
2060,0 м2.
7. Исправление профиля щебеночно-
го основания – 80,0 м2.
8. Подъем колодцев – 8 шт.
9. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 2066,0 м2.

2066,00
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Ул. Дуси Коваль-
чук, 14

1. Разборка бортовых камней – 1050 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 
1050 м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 2500 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
3500,0 м2.
7. Подъем колодцев – 5 шт.
8. Устройство водоотводных лотков 
– 16 шт.
9. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 3500,0 м2.

3500,00

Ул. Линейная, 45/1 1. Разборка бортовых камней – 284 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 284 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1066,9 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 30,24 м2.
7. Исправление профиля щебеночно-
го основания – 1077,18 м2.
8. Подъем колодцев – 1 шт.
9. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1369,3 м2.

1369,30

Ул. Линейная, 45 1. Разборка бортовых камней – 311 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 311 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 729,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 759,0 м2.
7. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 759,0 м2.

759,00



112

Ул. Линейная, 45/3 1. Разборка бортовых камней – 150 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 150 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 401,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 421,0 м2.
7. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 421,0 м2.

421,00

Ул. Линейная, 45/2 1. Разборка бортовых камней – 45 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 45 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 240,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 330,0 м2.
7. Подъем колодцев – 1 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 330,0 м2.

330,00

Ул. Линейная, 43 1. Разборка бортовых камней – 336 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 336 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1200,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
1520,0 м2.
7. Подъем колодцев – 3 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1520,0 м2.

1520,00
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Ул. Линейная, 31/2 1. Разборка бортовых камней – 405 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 405 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1570,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
1900,0 м2.
7. Подъем колодцев – 4 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1900,0 м2.

1900,00

Ул. Линейная, 31/3 1. Разборка бортовых камней – 441 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 441 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1660,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
1850,0 м2.
7. Подъем колодцев – 4 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1850,0 м2.

1850,00

Ул. Линейная, 29/1 1. Разборка бортовых камней – 
67 м.п.
2. Установка бортовых камней – 
67 м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 1200 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из щебня – 
1200,0 м2.
6. Подъем колодцев – 6 шт.
7. Устройство водоотводных лот-
ков – 2 шт.
8. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1200,0 м2.

1200,00
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Ул. Кропотки-
на, 111

1. Разборка бортовых камней – 370 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 370 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 588,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня – 
1009,0 м2.
7. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 1009,0 м2.

1009,00

Ул. Кропотки-
на, 117

1. Разборка бортовых камней – 354 
м.п.
2. Установка бортовых камней – 354 
м.п.
3. Разборка асфальтобетонного пок-
рытия – 531,0 м2.
4. Разработка грунта.
5. Устройство оснований из песка, 
толщиной 10 см. 
6. Устройство оснований из щебня 
– 952,0 м2.
7. Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, с учетом расширения 
проезжей части, устройства парко-
вочных карманов – 952,0 м2.

952,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 3:

22 727,30
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ЛОТ
№ 4

Ул. Кропоткина, 
130, 130/1, 130/2, 
1�2/1

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 1920 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 1920 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров. 

7210,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Б. Хмельницко-
го, 22, 22/1, 24

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 739 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 739 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров. 

1910,00
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Ул. Учительская, 
48, 50, 52

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 693 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 693 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

2210,00

Ул. Рассветная, 1/1, 
10, 10/1, 12

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 1485 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 1485 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

7992,00
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Ул. Кочубея, 3, 5 1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 410 
п.м.
3. Установка бортовых камней – 410 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров. 

1622,00

Ул. Новоураль-
ская, 5, 8а, 12, 23, 
25, 25а

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 1404 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 1404 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров. 

4411,00
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Ул. Чекалина, 11, 
11а, 13

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 486 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 486 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

1677,00

Ул. Флотская, 
17, 21

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 160 
п.м.
3. Установка бортовых камней - 160 
п.м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния толщиной 15 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
5см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев.
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров. 

1150,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 4:

28 182,00
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ЛОТ 
№ 5

ул. Вертковская, 6, 
8, 8/1, 10/2, 27/1, 
31, 33

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 760 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 760 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

3200,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Немировича-
Данченко,
123, 125

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 240 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 240 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

1000,00
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Ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 44/1, 
44/2, 44/3, 44/4, 
44/5, 44/6

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 1130 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 1130 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

4727,00

Ул. Беловежская, 8, 
10, 12

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 240 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 240 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

1000,00



121

Ул. Палласа, 8 1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 170 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 170 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

745,00 

Ул. Петухова, 12/3, 
7�

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 530 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 530 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

2227,00
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Ул. Зорге, 11, 13, 
179, 181, 209, 229

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 1600 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 1600 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

6655,00

Ул. Громова, 1, 3, 5 1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 480 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 480 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

2000,00
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Ул. Чемская, 16 1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 190 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 190 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

800,00

Ул. Гэсстроевс-
кая, 83

1. Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Разборка бортовых камней - 260 
п. м.
3. Установка бортовых камней - 260 
п. м.
4. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
5. Устройство щебеночного основа-
ния 20 см.
6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа АБ.
7. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па АБВ.
8. Подъем колодцев. 
9. Расширение проезжей части.
10. Устройство парковок.
11. Ремонт тротуаров.

1100,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 5:

23 454,00
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ЛОТ 
№ 6

Ул. Степная, 43 1. Устройство подстилающих слоев 
– 577,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 759,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 400 м.п.
4. Расширение проезжей части – 
164,0 м2.

923,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года
Ул. Степная, 43/1 1. Устройство подстилающих слоев 

– 834,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1041,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 520 м.п.
4. Расширение проезжей части – 
36,0 м2.

1077,00

Ул. Степная, 45 1. Устройство подстилающих слоев 
– 310,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 420,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 250 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 142,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
123,0 м2.

950,00

Ул. Пархоменко, 
26 (Ул. Котовско-
го, 44)

1. Устройство подстилающих слоев 
– 1490,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 3370,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 482 м.п.

3416,00

Ул. Широкая, 1 1. Устройство подстилающих слоев 
– 925,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1716,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 362 м.п.
4. Подъем колодцев – 1 шт.
5. Расширение проезжей части – 
50,0 м2.

1756,00

Ул. Широкая, 1/1 1. Устройство подстилающих слоев 
– 480,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1170,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 240 м.п.
4. Подъем колодцев – 6 шт.
5. Устройство тротуаров – 70,0 м2.

1240,00
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Проспект Карла 
Маркса, 2

1. Устройство подстилающих слоев 
– 325,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 632,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 230 м.п.
4. Устройство тротуаров – 73,0 м2.

705,00

Проспект Карла 
Маркса, 53

1. Устройство подстилающих слоев 
– 415,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 624,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 265 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 90,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 66,0 м2.

780,00

Проспект Карла 
Маркса, 6

1. Устройство подстилающих слоев 
– 376,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 417,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 210 м.п.
4. Расширение дороги – 116,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 156,0 м2.

689,00

Проспект Карла 
Маркса, 6/1

1. Устройство подстилающих слоев 
– 654,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 817,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 390 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 113,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
48,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 75,0 м2.

1053,00

Проспект Карла 
Маркса, 8/2

1. Устройство подстилающих слоев 
– 588,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 483,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 315 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 200,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
90,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 50,0 м2.

906,00
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Проспект Карла 
Маркса, 8/1

1. Устройство подстилающих слоев 
– 187,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 144,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 95 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 68,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
39,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 22,0 м2.

273,00

Проспект Карла 
Маркса, 8

1. Устройство подстилающих слоев 
– 233,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 465,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 280 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 50,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
73,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 39,0 м2.

627,00

Ул. Ватутина, 31/1 1. Устройство подстилающих слоев 
– 350,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 629,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 350 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 42,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
121,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 75,0 м2.

867,00

Ул. Киевская, 23 1. Устройство подстилающих слоев 
– 3500,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 3275,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 856 м. п.
4. Устройство тротуаров – 240,0 м2.

3515,00

Ул. Пархоменко, 90 1. Устройство подстилающих слоев 
– 3000,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 3430,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 2006 м. п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 308,0 м2.

3738,00
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Ул. Пархомен-
ко, 124

1. Устройство подстилающих слоев 
– 1100,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1150,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 1091 м. п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 60,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 540,0 м2.

1750,00

Ул. Новосибирс-
ка, 19

1. Устройство подстилающих слоев 
– 1142,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 1290,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 395 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов – 300,0 м2.
5. Подъем колодцев – 1 шт.
6. Расширение проезжей части – 
75,0 м2.
7. Устройство тротуаров – 167,0 м2.

1832,00

Ул. Новосибирс-
ка, 19/1

1. Устройство подстилающих слоев 
– 220,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 317,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 165 м.п.
4. Расширение проезжей части – 
37,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 38,0 м2.

390,00

Ул. Новосибирс-
ка, 21

1. Устройство подстилающих слоев 
– 564,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 686,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 228 м.п.
4. Подъем колодцев – 1 шт.
5. Расширение проезжей части – 
74,0 м2.
6. Устройство тротуаров – 150,0 м2.

910,00

Ул. Новосибирс-
ка, 23

1. Устройство подстилающих слоев 
– 438,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 620,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 185 м.п.
4. Расширение проезжей части – 
18,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 15,0 м2.

653,00
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Ул. Новосибирс-
ка, 25

1. Устройство подстилающих слоев 
– 274,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 324,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 218 м.п.
4. Расширение проезжей части – 
64,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 111,0 м2.

499,00

Ул. Курганская, 22 1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 802,0 м2. 
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 442 м.п.
3. Устройство тротуаров – 232,0 м2.

1034,00

Ул. Связистов, 141 1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 962,0 м2. 
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 442 м.п.
3. Устройство парковочных карма-
нов – 33,0 м2.
4. Устройство тротуаров – 102,0 м2.

1099,00

Ул. Связистов, 147 1. Устройство подстилающих слоев 
– 1200,0 м2.
2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 2381,0 м2. 
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 550 м.п.
4. Поднятие горловин колодцев – 
3 шт.
5. Устройство тротуаров – 120,0 м2.

2501,00

Ул. Троллейная, 
152/1

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия – 2272,0 м2. 
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 485 м2.

2272,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 6:

35 455,00



129

ЛОТ 
№ 7

Ул. Лазурная, 14 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

5956,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Высоцкого, 41 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

390,00
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Ул. Высоцкого, 31 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

2900,00

Ул. Высоцкого, 
�9/1

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

750,00
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Ул. Высоцкого, 39 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

320,00

Ул. Стофато, 1а 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

2160,00
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Ул. Стофато, 1 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

700,00

Ул. Добролюбо-
ва, 199

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

540,00
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Ул. Добролюбо-
ва, 201

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

660,00

Ул. Добролюбо-
ва, 203

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

220,00
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Ул. Добролюбо-
ва, 205

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

220,00

Ул. Шевченко, 29 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1680,00
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Ул. Шевченко, 35 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1620,00

Ул. Пешеходная, 5 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

600,00
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Ул. Пешеходная, 
5/1

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1010,00

Ул. Никитина, 138б 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

900,00
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Ул. Никитина, 140а 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

220,00

Ул. Никитина, 140 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

380,00
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Ул. Б. Богатко-
ва, 204

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1200,0

Ул. Выборная, 109 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

720,00
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Ул. Выборная, 111 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

815,00

Ул. Выборная, 101 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

820,00
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Ул. Выборная, 
101/1

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1080,00

Ул. Выборная, 
101/2

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

540,00
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Ул. Выборная, 
101/�

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

500,00

Ул. Выборная, 
101/5

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1280,00
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Ул. Выборная, 103 1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

1100,00

Ул. Выборная, 
11�/1

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

850,00
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Ул. Выборная, 
10�/1

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

760,00

Ул. Выборная, 
10�/2 

1. Разборка покрытий и оснований.
2. Устройство подстилающего слоя 
из песка.
3. Устройство щебеночного осно-
вания.
4. Разбор бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Устройство парковочных карма-
нов.
7. Подъем колодцев.
8. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых ти-
па БВ.
9. Устройство покрытия толщиной 
4 см. из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых 
типа БВ.
10. Водоотвод.

927,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 7:

31 818,00

ЛОТ
№ 8

Ул. Новоселов, 6 1. Устройство подстилающих сло-
ев – 70,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 370,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 160 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 30,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 40,0 м2. 

587,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года
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Ул. Новоселов, 8 1. Устройство подстилающих слоев 
- 160,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 324,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 271 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 120,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 40,0 м2.

603,00

Ул. Новоселов, 14 1. Устройство подстилающих слоев 
– 140,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 905,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 211 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 140,0 м2.
5. Подъем колодцев – 10 шт.

983,00

Ул. Новоселов, 18 1. Устройство подстилающих сло-
ев – 80,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 607,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 130 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 80,0 м2.

687,00

Ул. Тенистая, 20 1. Устройство подстилающих слоев 
– 100,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 685,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 150 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 100,0 м2.
5. Расширение проезжей части – 
30,0 м2.
6. Подъем колодцев – 7 шт. 

805,00

Ул. Тенистая, 23 1. Устройство подстилающих слоев 
– 100,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 1035,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 295 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 36,0 м2.

1151,00
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Ул. Тенистая, 27 1. Устройство подстилающих слоев 
– 130,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 850,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 164 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 120,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 10,0 м2.
6. Подъем колодцев – 1 шт.

1168,00  

Ул. Тенистая, 27/1 1. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 398,0 м2.
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 71 м.п.

454,00

Ул. Тенистая, 19 1. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия - 505,0 м2.
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 92 м.п.
3. Подъем колодцев – 1 шт.
4. Устройство парковки - 64,0 м2.

590,00

Ул. Тенистая, 21 1. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 90,0 м2.
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 34 м.п.
3. Подъем колодцев – 11 шт.

160,00

Ул. Тенистая, 25 1. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 1715,0 м2.
2. Замена бордюрного и садового 
камней – 467 м.п.
3. Подъем колодцев – 11 шт.

1715,00

Ул. Героев Револю-
ции, 13

1. Устройство подстилающих слоев 
– 295,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 800,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 250 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 60,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 86,0 м2.
6. Подъем колодцев – 4 шт.

1092,00
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Ул. Тельмана, 1 1. Устройство подстилающих сло-
ев – 70 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 320,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 45 м.п. 
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 30,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 40,0 м2.
6. Подъем колодцев – 2 шт.

326,00

Ул. Тельмана, 3 1. Устройство подстилающих слоев 
– 111,0 м2.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия – 433,0 м2.
3. Замена бордюрного и садового 
камней – 140 м.п.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода – 36,0 м2.
5. Устройство тротуаров – 57,0 м2.
6. Подъем колодцев – 1 шт.

580,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 8:

10 901,00

ЛОТ 
№ 9

Ул. Печатников, 9 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия толщиной 9 см. 3. Разбор борто-
вых камней – 500 п.м.
4. Установка бортовых камней – 500 
п.м.
5. Расширение проезжей части.
6. Подъем колодцев.

2300,0 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Иванова, 15 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия толщиной 9 см. 
3. Установка бортовых камней – 300 
п.м.
4. Расширение проезжей части.
5. Подъем колодцев. 
6. Установка лестничных сходов.
7. Устройство водоотводных лотков.

2200,0
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Ул. Демакова, 17 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия толщиной 9 см. 
3. Разбор бортовых камней – 150 
п.м.
4. Установка бортовых камней – 150 
п.м.
5. Расширение проезжей части.
6. Подъем колодцев.

2300,0

Ул. Приморская, 33 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство дорожной одежды с 
укладкой асфальтобетонного покры-
тия толщиной 9 см. 
3. Разбор бортовых камней – 150 
п.м.
4. Установка бортовых камней – 300 
п.м.
5. Расширение проезжей части.
6. Подъем колодцев.

2300,0

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 9:

9 100,00

ЛОТ 
№ 10

Ул. Селезнева, 48 1. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
2. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
3. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 800,0 м2.
4. Установка бортовых камней - 70 
м.п.
5. Устройство парковочных мест – 
100,0 м2.
6. Подъем колодцев - 4 шт.

900,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Ипподромс-
кая, 30

1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
4. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 1390,0 м2.
5. Установка бортовых камней - 100 
м.п.
6. Устройство парковочных мест – 
150,0 м2.
7. Подъем колодцев - 5 шт.

1540,00
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Ул. Достоевского 
(от ул. Ипподром-
ской до ул. Ольги 
Жилиной)

1.Разборка грунта.
2. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
3. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
4. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
5. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 2050,0 м2.
6. Установка бортовых камней - 500 
м.п.
7. Устройство парковочных мест – 
250,0 м2.
8. Подъем колодцев - 4 шт.

2300,00

Ул. Мичурина, 17 1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
4. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 760,0 м2.
5. Установка бортовых камней - 50 
м.п.
6. Подъем колодцев - 5 шт.

760,00

Ул. Сибревкома, 6 1. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 1210,0 м2.
2. Установка бортовых камней - 100 
м.п.
3. Устройство парковочных мест – 
150,0 м2.
4. Подъем колодцев - 7 шт.

1360,00

Ул. Д. Бедного, 68а 1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
4. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 260,0 м2.
5. Установка бортовых камней - 100 
м.п.
6. Установка садового бордюра - 50 
м.п.
7. Устройство парковочных мест – 
100,0 м2.
8. Подъем колодцев - 5 шт.

400,00
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Ул. Державина, 42 1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
4. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 900,0 м2.
5. Установка бортовых камней - 250 
м.п.
6. Устройство парковочных мест – 
100,0 м2.

1000,00

Ул. Потанинская 
(от ул. Мичурина 
до Красного про-
спекта)

1. Разборка грунта.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка толщиной 15 см.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня толщиной 25 см.
4. Устройство покрытия 4 см из горя-
чих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ.
5. Устройство покрытия 5 см из горя-
чих асфальтобетонных смесей плот-
ных крупнозернистых типа АБ – 
2045,0 м2

6. Установка бортовых камней - 803 
м.п.
7. Устройство парковочных мест – 
2222,0 м2.
8. Устройство тротуара – 1095,0 м2.
9. Установка садового бордюра - 149 
м.п.
10. Подъем колодцев - 6 шт.

5360,00

Ул. О.Жилиной, 58 1. Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных и щебеночных.
2. Устройство подстилающих слоев 
из песка.
3. Устройство подстилающих слоев 
из щебня.
4. Устройство покрытия 9 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей ти-
па В марка II - 800,0 м2.
5. Расширение проезжей части.
6. Установка бортовых камней - 280 
м.п.
7. Устройство парковочных мест – 
100,0 м2.

900,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 10:

14 520,00
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ЛОТ 
№ 11

Ул. Выборная, 108 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

408,00 Со дня за-
ключе-

ния муни-
ципально-
го контрак-
та до 01 ок-
тября 2010 

года

Ул. Железнодорож-
ная, 8/1

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

2341,00

Ул. Иподромс-
кая, 31

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

764,00

Ул. 9-ой Гвардейс-
кой дивизии, 16

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

1952,00

Ул. Ядринцевс-
кая, 16

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

479,00
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Ул. Титова, 9, 11, 
1�

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

2398,00

Ул. Кропотки-
на, 130

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

2100,00

Ул. Челюскинцев, 
15/1

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

3420,00

Ул. Народная, 32, 
32/1, 36

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

1689,00

Ул. Комсомоль-
ская, 3

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покры-
тия.
3. Замена бордюрного и садового 
камней.
4. Устройство парковочных карма-
нов, водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

2180,00
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Ул. Пархомен-
ко, 112

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

1731,00

Ул. Полтавская, 47 1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

1576,00

Ул. Троллейная, 
152

1. Устройство подстилающих слоев.
2. Устройство асфальтового покрытия.
3. Замена бордюрного и садового кам-
ней.
4. Устройство парковочных карманов, 
водоотвода.
5. Подъем колодцев.
6. Расширение проезжей части.
7. Разметка парковочного кармана.

1695,00

итого к выполне-
нию работ по 
ЛОТу № 11:

 22 733,00

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

каза самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каби-
нет 611, с момента размещения аукционной документации на официальном сайте,  
с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время 
Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

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

Дата: «03» августа 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.

Дата: «06» августа 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).



153

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 

смеси на основе катионных битумных эмульсий»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 
основе катионных битумных эмульсий».

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 

основе катионных битумных эмульсий»

Объемы выполняемых работ:
Наименование выпол-

няемых работ
Виды выполняемых ра-

бот
Объем

выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки 
выполнения ра-

бот

Устройство защитно-
го слоя дорог из литой 
эмульсионно-мине-
ральной смеси на ос-
нове катионных битум-
ных эмульсий

1. Очистка от пыли 
и грязи поверхности 
участка дороги, 
предназначенного для 
устройства защитного 
слоя износа.
2. Укладка литой 
эмульсионно-
минеральной смеси 
на основе катионных 
битумных эмульсий

400 000,00 с 20.08.2010г. 
по 30.09.2010г.

Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адре-

су: г. Новосибирск, улицы города. Перечень улиц утверждается Заказчиком пос-
ле обследования состояния проезжей части улиц городского значения и выдается 
Подрядчику в виде Задания, оформленного отдельным документом.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

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

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «06» августа 2010 г.
Время: 09:30 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих мэрии  

города Новосибирска.
(реестровый номер торгов –26/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по диспансеризации му-
ниципальных служащих мэрии города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лотам №1,2,3
Заказчик:
Наименование: Администрация Дзержинского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, пр.Дзержинского.16
Адрес электронной почты: KKruglov@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-57-39, факс. 279-17-39
По лотам №4.5,6
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Железнодорожного района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630004,г.Новосибирск,ул.Ленина. 57
Адрес электронной почты: VEfanova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-58-80, факс.227-58-59
По лотам №7,8,9
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Заельцовского района города Новосибирска
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Место нахождения и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Д.Ковальчук. 272/1
Адрес электронной почты: EShulepova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 225-79-63, факс.216-58-64
По лотам №10,11,12
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Калининского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2
Адрес электронной почты: EOlejjnikova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 276-00-85
По лотам №13,14,15
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Кировского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18
Адрес электронной почты: kmikhajjlova@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 3421167, факс 3420831
По лотам №16,17,18
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Ленинского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 63010, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Адрес электронной почты: vkaplin@len.admnsk.ru
Номер контактного телефона: 3547691, факс. 3547723
По лотам №19,20,21
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Октябрьского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцет-
ти , д. 33 
Адрес электронной почты: EPopova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 266-16-03, факс. 266-41-60
По лотам №22,23,24
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630046, г.Новосибирск, ул.Физкультурная.7
Адрес электронной почты: mteltsova1@.admnsk.ru
Номер контактного телефона: 337-53-32
По лотам №25,26,27
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Советского района города Новосибирска
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Место нахождения и почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т Лаврентье-
ва.14
Адрес электронной почты: okoveshnikova@.admnsk.ru
Номер контактного телефона: 333-25-95, факс.333-24-73
По лотам №28,29,30
Заказчик:
Наименование: 
Администрация Центрального района города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистичекая,33а
Адрес электронной почты: OGuselnikova@.admnsk.ru
Номер контактного телефона: 223-88-74, факс. 223-14-40
По лотам №31,32,33
Заказчик:
Наименование: 
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект.д.34
Адрес электронной почты: grishanova@ufm.admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-09-96, факс.222-11-98
По лотам №34,35,36
Заказчик:
Наименование: 
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный про-
спект,34
Адрес электронной почты: AGrudcena@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-43-77
По лотам №37,38,39
Заказчик:
Наименование: 
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50
Адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-51-16 
По лотам №40,41,42
Заказчик:
Наименование: 
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34
Адрес электронной почты: EKukova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-50-07
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По лотам №43,44,45
Заказчик:
Наименование: 
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Место нахождения : г.Новосибирск.99, ул.Трудовая,1
Почтовый адрес: г.Новосибирск. 99, Красный проспект.34
Адрес электронной почты: NHodyachih@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-41-68
По лотам №46,47,48
Заказчик:
Наименование: 
Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
��
Адрес электронной почты: isavina@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 2277399,2274069, факс 2227346
По лотам №49,50,51
Заказчик:
Наименование: 
Департамент транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099 ,г. Новосибирск, Красный проспект 34
Адрес электронной почты: SKolchina@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-47-26 
По лотам №52,53,54
Заказчик:
Наименование: 
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34
Адрес электронной почты: VKochneva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-40-88,факс 227-45-62
По лотам №55,56,57
Заказчик:
Наименование: 
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск ул. Красный про-
спект,34
Адрес электронной почты: uo@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-45-00, факс 227-45-21
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По лотам №58,59,60
Заказчик:
Наименование: 
Управление культуры мэрии города Новосибирска
Место нахождения, почтовый адрес:630132, г.Новосибирск, ул.Советская,99
Адрес электронной почты: MKokoreva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-49-26 
По лотам №61,62,63
Заказчик:
Наименование: 
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Новосибирска
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект,50
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск ул. Красный проспект,34
Адрес электронной почты: ENepomnyasshaya@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-53-83
По лотам №64,65,66
Заказчик:
Наименование: 
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск. ул.Вокзальная ма-
гистраль,6
Адрес электронной почты: Lgorbakonenko@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-49-63
По лотам №67,68.69
Заказчик:
Наименование: 
Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный про-
спект..34
Адрес электронной почты: ULegonkih@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-49-10, факс.227-41-43
По лотам №70.71.72
Заказчик:
Наименование: 
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центр мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект.д.34
Адрес электронной почты: AShirnin@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 227-43-57, факс 227-43-57

Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг: 
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№ лота Наименование лота Всего 
(чел.)

Лот №1 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Дзержинского района города Но-
восибирска.

93

Лот №2 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Дзержинского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра).

93

Лот №3 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Дзержинского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра-нарколога)

93

Лот №4 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска

68

Лот №5 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

68

Лот № 6 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

68

Лот №7 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Заельцовского района города Но-
восибирска.

86

Лот №8 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Заельцовского района города Но-
восибирска (осмотр психиатра)

86

Лот №9 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Заельцовского района города Но-
восибирска (осмотр психиатра-нарколога).

86

Лот №10 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Калининского района города Ново-
сибирска.

99

Лот №11 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Калининского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра)

99

Лот №12 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Калининского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра-нарколога).

99

Лот №13 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Кировского района города Новоси-
бирска.

92
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Лот №14 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Кировского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра).

92

Лот №15 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Кировского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра-нарколога).

92

Лот №16 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Ленинского района города Ново-
сибирска.

127

Лот №17 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Ленинского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра).

127

Лот №18 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Ленинского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра-нарколога).

127

Лот №19 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Октябрьского района города Ново-
сибирска.

99

Лот №20 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Октябрьского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра).

99

Лот №21 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Октябрьского района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра-нарколога).

99

Лот №22 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Первомайского района города Но-
восибирска

75

Лот №23 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Первомайского района города Но-
восибирска (осмотр психиатра).

75

Лот №24 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Первомайского района города Но-
восибирска (осмотр психиатра-нарколога).

75

Лот №25 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Советского района города Новоси-
бирска

86

Лот №26 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Советского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра).

86

Лот №27 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Советского района города Новоси-
бирска (осмотр психиатра-нарколога).

86
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Лот №28 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Центрального района города Ново-
сибирска

79

Лот №29 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Центрального района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра).

79

Лот №30 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Центрального района города Ново-
сибирска (осмотр психиатра–нарколога).

79

Лот №31 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска.

223

Лот №32 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра).

223

Лот №33 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога)

223

Лот №34 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска.

76

Лот №35 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра).

76

Лот №36 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра-нарколога).

76

Лот №37 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска

211

Лот №38 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра).

211

Лот №39 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра-
нарколога).

211

Лот №40 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

111
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Лот №41 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра).

111

Лот №42 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

111

Лот №43 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города.

90

Лот №44 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города (осмотр психиатра).

90

Лот №45 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города (осмотр психиатра-нарколога).

90

Лот №46 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска.

30

Лот №47 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

30

Лот №48 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

30

Лот №49 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска.

53

Лот №50 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра).

53

Лот №51 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра-нарколога).

53

Лот №52 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административны-
ми органами.

28
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Лот №53 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными 
органами (осмотр психиатра).

28

Лот №54 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными 
органами (осмотр психиатра-нарколога).

28

Лот №55 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска.

43

Лот №56 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

43

Лот №57 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

43

Лот №58 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления культуры мэрии города Новосибирска. 15

Лот №59 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления культуры мэрии города Новосибирска 
(осмотр психиатра)

15

Лот №60 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления культуры мэрии города Новосибирска 
(осмотр психиатра-нарколога).

15

Лот №61 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по физической культуре и спорту мэ-
рии города Новосибирска.

17

Лот №62 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по физической культуре и спорту мэ-
рии города Новосибирска (осмотр психиатра).

17

Лот №63 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по физической культуре и спорту мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

17

Лот №64 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска.

14

Лот №65 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска (осмотр психиатра).

14
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Лот №66 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Комитета по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска (осмотр психиатра-нарколога).

14

Лот №67 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Мэрии города Новосибирска. 288

Лот №68 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра). 288

Лот №69 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра-
нарколога).

288

Лот №70 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центр мэрии города Новоси-
бирска.

20

Лот №71 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центр мэрии города Новосибир-
ска (осмотр психиатра).

20

Лот №72 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных слу-
жащих Управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центр мэрии города Новосибир-
ска (осмотр психиатра-нарколога).

20
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Место оказания услуг:
По лотам № №1 - 72: услуги по диспансеризации муниципальных служащих 

мэрии города Новосибирска должны быть оказаны по месту нахождения исполни-
теля услуг в городе Новосибирске.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот №1 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Дзержинского района го-
рода Новосибирска.

312 350

Лот №2 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих служащих администрации Дзержинского 
района города Новосибирска (осмотр психиатра).

20 088

Лот №3 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Дзержинского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога)

18 228

Лот №4 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска

225 820

Лот №5 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска (осмотр психиатра).

14 688

Лот № 6 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

13 328
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Лот №7 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Заельцовского района го-
рода Новосибирска.

292 166

Лот №8 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Заельцовского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра)

18 576

Лот №9 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Заельцовского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

16 856

Лот №10 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Калининского района го-
рода Новосибирска.

326 818

Лот №11 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Калининского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра)

21 384

Лот №12 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Калининского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

19 �0�

Лот №13 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Кировского района горо-
да Новосибирска.

305 342

Лот №14 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Кировского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

19 872

Лот №15 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Кировского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

18 032

Лот №16 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Ленинского района горо-
да Новосибирска.

422 048

Лот №17 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Ленинского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

27 ��2

Лот №18 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Ленинского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

24 892

Лот №19 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Октябрьского района горо-
да Новосибирска.

332 928

Лот №20 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Октябрьского района горо-
да Новосибирска (осмотр психиатра).

21 384

Лот №21 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Октябрьского района горо-
да Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

19 �0�
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Лот №22 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

248 074

Лот №23 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра).

16 200

Лот №24 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

1� 700

Лот №25 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Советского района города 
Новосибирска

294 084

Лот №26 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Советского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра).

18 576

Лот №27 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Советского района города 
Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

16 856

Лот №28 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Центрального района го-
рода Новосибирска

261 896

Лот №29 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Центрального района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра).

17 064

Лот №30 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Центрального района го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра–нарколога).

15 484

Лот №31 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска.

754 230

Лот №32 Оказание услуг по диспансеризации муниципаль-
ных служащих Управления финансов и налоговой по-
литики мэрии города Новосибирска (осмотр психи-
атра).

48 168

Лот №33 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска (осмотр психиат-
ра-нарколога)

43 708

Лот №34 Оказание услуг по диспансеризации муниципаль-
ных служащих Департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

245 694

Лот №35 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска (осмотр психиатра).

16 416
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Лот №36 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска (осмотр психиатра-нарколога).

14 896

Лот №37 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска

671 820

Лот №38 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра).

45 576

Лот №39 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска (осмотр 
психиатра-нарколога).

41 356

Лот №40 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска.

365 930

Лот №41 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра).

23 976

Лот №42 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска (осмотр психиатра-
нарколога).

21 756

Лот №43 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска.

291 636

Лот №44 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска (ос-
мотр психиатра).

19 ��0

Лот №45 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска (ос-
мотр психиатра-нарколога).

17 640

Лот №46 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска.

93 564

Лот №47 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра).

6480

Лот №48 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

5880
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Лот №49 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска.

169 230

Лот №50 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска (осмотр психиатра).

11 448

Лот №51 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска (осмотр психиатра-нарколога).

10 388

Лот №52 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами.

94 578

Лот №53 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами (осмотр психиатра).

6048

Лот №54 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами (осмотр психиатра-нарколога).

5488

Лот №55 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска.

146 808

Лот №56 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра).

9288

Лот №57 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

8428

Лот №58 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления культуры мэрии города Ново-
сибирска.

52 046

Лот №59 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления культуры мэрии города Ново-
сибирска (осмотр психиатра).

�2�0

Лот №60 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления культуры мэрии города Ново-
сибирска (осмотр психиатра-нарколога).

29�0

Лот №61 Оказание услуг по диспансеризации муниципаль-
ных служащих Управления по физической культуре и 
спорту мэрии города Новосибирска.

53 890
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Лот №62 Оказание услуг по диспансеризации муниципаль-
ных служащих Управления по физической культу-
ре и спорту мэрии города Новосибирска (осмотр пси-
хиатра).

3672

Лот №63 Оказание услуг по диспансеризации муниципаль-
ных служащих Управления по физической культуре и 
спорту мэрии города Новосибирска (осмотр психиат-
ра-нарколога).

���2

Лот №64 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по делам молодежи мэрии горо-
да Новосибирска.

43 462

Лот №65 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по делам молодежи мэрии горо-
да Новосибирска (осмотр психиатра).

�02�

Лот №66 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Комитета по делам молодежи мэрии горо-
да Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

27��

Лот №67 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Мэрии города Новосибирска.

9�9 ��0

Лот №68 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Мэрии города Новосибирска (осмотр пси-
хиатра).

62 208

Лот №69 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Мэрии города Новосибирска (осмотр пси-
хиатра-нарколога).

56 448

Лот №70 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центр мэрии го-
рода Новосибирска.

61 366

Лот №71 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центр мэрии го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра).

��20

Лот №72 Оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих Управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центр мэрии го-
рода Новосибирска (осмотр психиатра-нарколога).

�920

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет №430, в 10 часов «19» августа 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________________ С.В. Боярский 
«____»___________2010г

извещение о внесении изменений в конкурсную документацию
на право заключения муниципального контракта на выполнение инженерно-

геодезических изысканий юго-восточной части территории жилого
массива «Пашино» в Калининском районе города Новосибирска

1. Дополнить конкурсную документацию Приложением № 7 
«Схема границ земельного участка».



17�

Приложение №7
к Конкурсной документации

Схема границ топографической съемки масштаба 1:500
Территории жилого района Пашино

Площадь участка съемки 150 га



17�

иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец)

сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10801-р.
Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Новосибиский юве-

лирный завод «АДАЛИТ».
Площадь помещения – 147,3 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 37/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10802-р.
Арендатор помещения – индивидуальный предприниматель Дзюбленко Татья-

на Семеновна.
Площадь помещения – 71,3 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10803-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Сиббыттех».
Площадь помещения – 570,5 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10804-р.
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Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «ТЕКС-
СЕРВИС».

Площадь помещения – 283,8 кв. м.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, 16.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10805-р.
Арендатор помещения – индивидуальный предприниматель Новик Елена Вик-

торовна.
Площадь помещения – 62,1 кв. м.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Космическая, 8.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.07.2010 № 10806-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирский Дом Хлеба».

Площадь помещения – 156,2 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 10.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 08.07.2010 № 10807-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «МАЭС-

ТРО».
Площадь помещения – 146,2 кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект/улица Карла 
Маркса/Ватутина, 2/29.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.07.2010 № 10811-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «АГЕЙ».
Площадь помещения – 414,3 кв. м.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, (17).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, (17) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Ракова Ирина Кимовна, 630036, г. Ново-
сибирск, ул. Судоремонтная, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “16” ав-
густа 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:   г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
 с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются      до 
“05” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, д. 17, кадастровый номер 54:35:061240:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 

РАЗНОЕ
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 256.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 256 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 1»,630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “16” ав-
густа 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:   г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются      до 
“05” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Якушева, д.266, кадастровый номер 54:35:074700:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 10769-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственность «Железнодорожное» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Владимировс-
кий спуск, (10).
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

О перечне должностных лиц мэрии города новосибирска, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях �

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 10

Муниципальный заказ 11

Извещения 11

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 17�

Разное 176
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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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


