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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2010 № 700

О наделении управления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска полномочиями по регулированию отношений, возникающих 
в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории 
города Новосибирска

В целях совершенствования регулирования отношений, возникающих в области 
организации и проведения муниципальных лотерей на территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотере-
ях», решением городского Совета от 22.06.2005 № 26 «Об организации и проведе-
нии лотерей на территории г. Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 
полномочиями по регулированию отношений, возникающих в области организа-
ции и проведения муниципальных лотерей на территории города Новосибирска, 
включающих в себя:
выдачу (отказ в выдаче) разрешения на проведение муниципальных лотерей;
ведение реестра муниципальных лотерей;
осуществление контроля за проведением муниципальных лотерей, в том числе за 

целевым использованием выручки от проведения муниципальных лотерей;
организацию и проведение муниципальных лотерей;
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 11.11.2003 

№ 138-ФЗ «О лотереях».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2010 №732

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 01.07.2010 № 10500-р «О заключении концессионного соглашения в 
отношении здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Советская, 36»

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 152-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 42 Устава 
города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 01.07.2010 № 10500-р «О заключении концессионного соглашения в отноше-
нии здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 36»:

1.1. В подпунктах 3.1, 3.2 дату «01.08.2010» заменить датой «01.10.2010».
1.2. В приложении:
1.2.1. Подпункт 1.22 изложить в следующей редакции:
«1.22. Концедент обязан передать объект концессионного соглашения концессионеру 

по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи не 
позднее 10 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения.».

1.2.2. Дополнить подпунктами 1.23, 1.24 следующего содержания:
«1.23. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концесси-

онер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом 
расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения 

осуществляется на основании заключенного между концессионером и концеден-
том соглашения о возмещении расходов. 
В случае недостижения согласия между концессионером и концедентом по воп-

росу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связан-
ным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

1.24. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре-
чащие действующему законодательству.».

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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2010 № 733

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 05.07.2010 № 10635-р «О заключении концессионного соглашения в 
отношении здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Объединения, 102/1»

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 152-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 42 Устава 
города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 05.07.2010 № 10635-р «О заключении концессионного соглашения в отношении 
здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
ул. Объединения, 102/1»:

1.1. В подпунктах 3.1, 3.2 дату «01.08.2010» заменить датой «01.10.2010».
1.2. В приложении:
1.2.1. Подпункт 1.22 изложить в следующей редакции:
«1.22. Концедент обязан передать объект концессионного соглашения концессионеру 

по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи не 
позднее 10 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения.».

1.2.2. Дополнить подпунктами 1.23, 1.24 следующего содержания:
«1.23. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концесси-

онер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом 
расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения 

осуществляется на основании заключенного между концессионером и концеден-
том соглашения о возмещении расходов. 
В случае недостижения согласия между концессионером и концедентом по воп-

росу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связан-
ным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

1.24. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре-
чащие действующему законодательству.».

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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 838

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Ессей» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 6

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Ессей» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Ессей» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Ессей» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 838

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ессей» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 6

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ессей» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6, площадью 104,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 002559 выдано 04.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2928000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 446644,07 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 839

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, 39 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью    «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 839

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

1. Объектом приватизации являются арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилое помещение по адресу: город Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, 39, площадью 178,2 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 983984 выдано 21.05.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4472000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 682169,49 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2010 № 840

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилых помещений по адресу: город Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, 39 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 840

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилые помещения по адресу: город Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, 39, площадью 17,3 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 693845 выдано 19.08.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 471000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 71847,46 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 841

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «РИЕН и К» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «РИЕН и К» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «РИЕН и К» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Римского-Корсакова, 28 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «РИЕН и К» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



14

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 841

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «РИЕН и К» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответс-
твенностью «РИЕН и К» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Римс-
кого-Корсакова, 28, площадью 71,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 948993 выдано 19.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «РИЕН и К» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1868000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 284949,15 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2010 № 842

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Нечаевым Николаем Ивановичем нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов, 139/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Нечаева Николая Ивановича о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринима-
телем Нечаевым Николаем Ивановичем нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Связистов, 139/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Нечаеву 
Николаю Ивановичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 842

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Нечаевым Николаем Ивановичем

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов, 139/1

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Нечаевым Николаем Ивановичем нежилое помещение по адресу: город Но-
восибирск, ул. Связистов, 139/1, площадью 47,5 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 994918 выдано 02.06.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Нечаев Николай Иванович имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1118000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость –170542,37 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2010 № 843

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Белая Лошадь-плюс» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Белая Лошадь-плюс» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Белая Лошадь-плюс» нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, Красный проспект, 157 (далее – арендуемое имущество) (приложе-
ние).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Белая Лошадь-плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 843

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Белая Лошадь-плюс» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Белая Лошадь-плюс» нежилое помещение по адресу: город Но-
восибирск, Красный проспект, 157, площадью 76,2 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 039057 выдано 12.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Белая Лошадь-плюс» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4950000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 755084,75 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2010 № 844

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Шилимановой Натальей Владимировной нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Шилимановой Натальи Владимировны о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Шилимановой Натальей Владимировной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Шилима-
новой Наталье Владимировне проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 844

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Шилимановой Натальей

Владимировной нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 14/1

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Шилимановой Натальей Владимировной нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1, площадью 49,9 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 869380 выдано 26.01.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Шилиманова Наталья Владимировна име-
ет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1202000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость –183355,93 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 845

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Козловой Ольгой Пранасовной нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 18

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Козловой Ольги Пранасовны о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 17.08.2010 № 240)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Козловой Ольгой Пранасовной нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Ленина, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Коз-
ловой Ольге Пранасовне проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 845

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем 

Козловой Ольгой Пранасовной нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Ленина, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Козловой Ольгой Пранасовной нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ленина, 18, площадью 72,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 869057 выдано 04.02.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Козлова Ольга Пранасовна имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2134000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость –325525,42 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 846

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Авиастроителей, 11 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 27.02.2010 № 2993-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 846

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Авиастроителей, 11, площадью 276,3 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 607600 выдано 08.05.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6606000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 847

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Авиастроителей, 13 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 27.02.2010 № 2979-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 847

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 13, площадью 154,2 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 607682 выдано 08.05.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3954000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2010 № 848

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Авиастроителей, 11 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 27.02.2010 № 2978-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2010 № 848

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 11, площадью 170,1 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 607599 выдано 08.05.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4371000,0 
рублей.

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

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

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

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

____________ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА   ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА 
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА) И 
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА: «ЛЕДОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ЛОКОМОТИВ», Г.НОВОСИБИРСК»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый ад-
рес: тот же, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта по организации работ на завершение строительства (Генерального под-
ряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Ледовый спортивный комплекс «Локомо-
тив», г.Новосибирск».
Предмет муниципального контракта (наименование работ):  организация ра-

бот на завершение строительства (Генерального подряда) и ввода в эксплуатацию 
объекта: «Ледовый спортивный комплекс «Локомотив», г.Новосибирск».
Объем выполняемых работ:
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

АБК
демонтажные работы

1 демонтаж фасадов из 
алюминиевыми композитных 
панелей,  включая откосы стен    и 
окон

м² 220,00

2 демонтаж бетонных плит цоколя 
толщиной до 30мм

м² 25,00

3 демонтаж фасадного утеплителя из 
минераловатных плит 

м³ 30,00

4 демонтаж слива парапетного из 
оценкованной стали 

м² 55,00

5 демонтаж металлического каркаса 
для облицовки фасада 

м² 220,00

6 демонтаж окон ПВХ м² 18,00
7 демонтаж кровельного 

гидроизоляционного ковра 
из рулонных наплавляемых 
материалов 

м² 303,00
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8 демонтаж цементно песчанной 
стяжки толщиной 60мм. из 
раствора, армированной сеткой с 
ячейкой 100 х 100

т 0,35

9 демонтаж минераловатного 
утеплителя 

м³ 62,50

10 демонтаж разуклонной 
керамзитобетонной стяжки 
толщиной от 30 мм.до 300мм.

м³ 49,90

11 демонтаж кирпичной кладки стен 
толщиной 510мм.

м³ 5,60

Земляные работы
1 разработка отсева м³ 105,00

фундаменты
1 устройство гидроизоляции 

горизонтальной толщиной 20мм 
из цементно песчанного раствора 
состава 1:2 с добавлением 
защитного влагостойкого состава

м² 114,50

Стены и перегородки
1 Кладка стен наружных из кирпича 

125 на растворе при высоте стены 
до 4м.

м³ 881,00

2 кладка из кирпича конструкций 
столбов прямоугольных при 
высоте этажа до 4м.

м³ 9,00

3 армирование кладки стен т. 5,85
4 установка швеллера № 12 т 0,16
5 гидроизоляция цокольных стен 

боковая оклеечная по кирпичу в 
1 слой 

м² 108,00

6 Прокладка из асбестоцементных 
листов толщиной 10мм.по слою 
пенополистирола

м² 101,00

7 утепление стен экструзионным 
пенополистиролом 

м³ 10,10

8 утепление стен наружных 
минераловатными плитами

м³ 55,20

9 установка ветразащитной плёнки 
фасадной

м² 550,20

10 устройство подстилающих слоёв 
бетонных под перегородки из 
бетона

м³ 17,55

11 армирование подстилающих слоёв т 0,26
12 гидроизоляция под перегородки в 

слоя рубероида
м² 40,50
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13 Кладка перегородок в 1/2 кирпича, 
неармированных при высоте до 4м.

м² 926,00

14 Кладка стен толщиной 250 из 
кирпича, неармированных при 
высоте до 4м.

м³ 5,20

15 устройство пластиковых 
перегородок

м² 46,00

16 Утепление перегородок 
минераловатными плитами

м³ 2,89

17 утепление потолков 
минераловатными плитами

м³ 1,09

18 высококачественная штукатурка по 
сетке утеплённых стен

м² 48,20

19 высококачественная окраска 
полимерной матовой краской стен 
по штукатурке

м² 48,20

Чердак
20 Затирка швов перекрытия м² 745,00
21 пароизоляция наплавляемая в один 

слой 
м² 745,00

22 утепление покрытий 
минераловатными плитами 
повышенной жёсткости в один 
слой толщиной 200мм.

м² 745,00

23 устройство гидроизоляции в один 
слой из рубероида

м² 745,00

24 устройство выравнивающих 
стяжек толщиной 100мм из 
цементно песчаного раствора, 
армированных сеткой с ячейкой 
100 х 100

м² 745,00

25 Кладка перегородок в 1/2 кирпича, 
неармированных при высоте до 4м.

м² 18,00

26 утепление пергородок 
минераловатными плитами

м³ 1,80

27 утепление стен венткамеры и 
внутренних стен вентканалов 
минераловатными плитами

м³ 13,89

28 утепление внутренних стен сверху м³ 3,27
29 утепление покрытий венткамеры 

минераловатными плитами 
повышеной жёсткости толщиной 
150мм.

м² 30,20

30 утепление стены наружной 
минераловатными плитами

м³ 21,25
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31 установка зонтиков для 
проветривания утеплителя из 
листовой оцинкованной стали

шт 32,00

Кровля
 состав 2
1 устройство примыканий кровли 

к стене парапета из листовой 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием 

м² 46,40

2 устройство антесептированного 
бруса по периметру премыкания

м³ 0,25

 состав 6
1 установка бруса стропильных ног м³ 0,50
2 устройство обрешётки из обрезных 

досок толщиной 32-40мм.
м³ 3,84

3

устройство кровель из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием толщиной 0,5мм

м² 96,00

4 огнезащита обрешёток м² 96,00
вентшахты

1
Монтаж конструкций 
металлических вент.шахт

т 1,10

2

устройство примыканий кровли 
к стенкам вентшахт из листовой 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием 

м² 21,40

3

устройство и облицовка каркаса 
алюминиевыми композитными 
панелями

м² 20,00

4

Устройство сплошной обрешётки 
на перекрытии вентшахт и 
примыканиях вентшахт

м² 21,00

5 огнезащита обрешёток м² 21,00

6
Устройство покрытий вентшахт и 
примыканий кровли

м² 25,00

Ограждение кровли
1 монтаж ограждения кровли т 2,29

2

устройство и облицовка каркаса 
алюминиевыми композитными 
панелями

м² 52,80

Кровля состав №3 в осях 1-2 и над лестничными клетками

1

устройство пароизоляции 
оклеичными рулонными 
материалами в один слой

м² 255,50
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2

утепление покрытий 
керамзитобетоном по уклону от 
30мм. до 300мм.

м³ 42,15

3

утепление покрытий 
минераловатными  плитами 
повышеной жёсткости толщиной 
200мм.

м² 255,50

4
устройство гидроизоляции из 
рубероида в один слой

м² 255,50

5

Устройство цементно песчянной 
стяжки толщиной 100мм из 
раствора,армированной сеткой с 
ячейкой 100мм х 100мм

м² 255,50

6

устройство гидроизоляции 
покрытия оклеичными рулонными 
материалами в два слоя

м² 269,50

Фонарь Ф1

1
Кладка стенок из кирпича на 
растворе высотой до 4м.

м³ 4,00

2

устройство пароизоляции 
оклеичными рулонными 
материалами в один слой

м² 7,00

3
утепление стен минераловатными 
плитами

м³ 0,70

4

устройство гидроизоляции 
оклеичнами рулонными 
материалами в один слой

м² 7,00

5
 устройство фонаря из 
Поливинилхлорида (ПВХ)

м² 19,80

Парапеты

1

Устройство покрытий парапетов 
из листовой оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м² 55,00

Ограждение по парапету лестничных клеток

1
монтаж стоек из труб для 
устройства ограждения

т 0,50

2

Уустройство каркаса и его 
облецовка алиминиевыми 
композитными панелями

м² 37,00

карниз

1

устройство каркаса и его 
облицовка алюминиевыми 
композитными панелями

м² 87,50
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Водосточная система

1

Навеска водсосточных труб 
из оцинкованной стали 
полимеризованной толщиной 
0,7 мм.

м² 37,70

2

устройство водосточных 
жолобов из оцинкованной стали 
полимеризованной толщиной 
0,5 мм.

м 45,00

Молниезащита

1
укладка металлических полос 
под гидроизоляционный ковёр

т 0,16

Проёмы
двери наружные,индивидуальные

1

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ) в 
каменных стенах площадь до 3 
метров квадратных

м² 14,70

2

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ)в 
перегородках тамбура площадь 
более 3 метров квадратных

м² 14,56

3

установка блоков дверных из 
Поливинилхлорида (ПВХ)в 
каменных стенах площадь более 
3 метров квадратных

м² 14,56

4 тонировка остекления дверей м² 5,60
двери внутренние

1

установка блоков деревянных во 
внутренних проёмах в каменных 
стенах площадью более 3 м.кв.

м² 39,90

2

установка блоков деревянных во 
внутренних проёмах в каменных 
стенах площадью до 3 м.кв.

м² 6,10

3

установка блоков дверных 
деревянных  в перегородках  
площадь до 3 метров квадратных

м² 62,80

4

устройство двери из 
Поливинилхлорида (ПВХ) в 
каменных стенах более 3 метров 
квадратных

м² 8,40

двери противопожарные

1

монтаж дверей противопожарных 
с пределом огнестойкости 90 
мин.

т 2,06
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ограждение лестниц

1

монтаж изделий труб из 
нержавеющей полированной 
стали 

т 0,28

Внутренняя отделка
потолки

1

подвесной потолок по 
металлическому каркасу из 
Гибсоволокнистого листа (ГВЛ)

м² 849,50

2
полимерная покраска потолков 
Гибсоволокнистого листа (ГВЛ)

м² 849,50

3 Устройство подвесного потолка м² 637,50

4
устройство потолков из 
металлической рейки

м² 234,5

Стены и перегородки

1

облицовка стен по металлическому 
каркасу ГВЛ толщиной 12,5 мм. в 
один слой

м² 2 754,50

2
шпатлёвка стен 
Гибсоволокнистого листа (ГВЛ)

м² 2 754,50

3
оклейка стен стеклообоями под 
покраску

м² 2 754,50

4
полимерная окраска стен по 
стеклообоям

м² 2 754,50

5

улучшенное оштукатуривание 
поверхностей стен цементно-
известковым раствором под 
облицовку керамической плиткой

м² 1 280,50

6
устройство гидроизоляции по 
стенам  специальным составом

м² 785,00

7

Облицовка стен на всю высоту  
керамической плиткой и 
устройство сапожка из плитки

м² 785,00

8

Облицовка стен на высоту  1,8м. 
керамогранитной плиткой и 
устройство сапожка из плитки

м² 492,00

9
Высококачественная штукатурка 
стен по сетке утеплённых стен

м² 125,80

10 шпатлёвка стен по штукатурке м² 125,80

11
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 

м² 125,80

Полы
Тип 1

1
грунт основания с 
втрамбованным щебнем

м² 666,40
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2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных  из бетона 

м³ 66,40

3
армирование подстилающего 
слоя сеткой  диаметром 5мм

т 1,43

4

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
50мм

м² 666,40

5
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 666,40

Тип 2

1
грунт основания с 
втрамбованным щебнем

м² 130,10

2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных  из бетона 

м³ 13,01

3
армирование подстилающего 
слоя сеткой диаметром 5мм

т 0,28

4

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
30мм

м² 130,10

5
 устройство гидроизоляции полов 
из эластичной мастики

м² 130,20

6
устройство покрытия из плитки 
керамической 

м² 130,00

Тип 3

1
грунт основания с 
втрамбованным щебнем

м² 119,30

2 устройство подбетонки из бетона м³ 5,90

3
 устройство гидроизоляции полов 
из рулонных материалов в 2 слоя

м² 119,30

4
устройство подстилающих слоёв 
бетонных  из бетона

м³ 11,90

5
армирование подстилающего 
слоя сеткой диаметром 5мм

т 0,25

6

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
50мм

м² 119,20

7
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 119,32

Тип 4

1
грунт основания с 
втрамбованным щебнем

м² 17,60

2
устройство подстилающих слоёв 
бетонных  из бетона 

м³ 1,70

3
армирование подстилающего 
слоя сеткой диаметром 5мм

т 0,03
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4

устройство покрытий из 
влагостойкой фанеры толщиной 
20мм в 2 листа

м² 17,60

5
устройство покрытий из 
коммерческого линолиума

м² 17,60

ТИП 6

1
керамзитобетонная стяжка 
толщиной 50мм

м² 220,00

2

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
20мм

м² 220,00

3
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 220,00

Тип 7

1

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
50мм

м² 68,90

2
Эластичная эпоксидная 
гидроизоляция

м² 68,90

3
устройство покрытий из 
керамической плитки

м² 68,90

Тип 8

1

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора  толщиной 
50мм

м² 301,30

2

устройство покрытий из 
влагостойкой фанеры толщиной 
20мм в 2 листа

м² 301,30

3
устройство покрытий из 
коммерческого линолиума

м² 301,30

Тип 9

1

устройство стяжек из цементно-
песчанного раствора толщиной 
50мм

м² 53,70

2

устройство покрытий из 
влагостойкой фанеры толщиной 
20мм в 2 листа

м² 53,70

3
устройство покрытий из 
ламината

м² 53,70

Тип 10

1

устройство полов из реек 
деревянных 55мм х 70мм по 
лагам 100мм х 50мм

м² 69,30

2
устройство плинтусов 
деревянных

м 32,00
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3
окраска плинтусов за два раса 
маслянной краской

м² 3,20

Тип 11

1

устройство стяжек из цементно-
песчаного раствора толщиной 
50мм

м² 44,20

3
устройство покрытий из 
керамического гранита

м² 44,20

Наружная отделка

1

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 
16 м: трубчатых 

м² 840,00

2

Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, 
балконы и др.): 

м² 840,00

3

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью,

м² 838,00

4

Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 
0,6-0,65 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной 
заготовки 

т 3,70

5

Облицовка фасадов 
алюминиевыми композитными 
панелями и керамогранитом

м² 838,00

6
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 1 т 

т 0,33

7

Устройство каркаса на плоских 
и криволинейных поверхностях: 
из сетки, 

м² 39,00

8

Облицовка стен плитами 
из мрамора или травертина 
(полированного) толщиной 25 мм 
при числе плит в 1 м2: более 6, 

м² 39,00

9

Заделка деформационных швов 
плит-оболочек цементным 
раствором 1: 3 на глубину 30 мм, 

м 70,00

10

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 

м² 24,50

облицовка цоколя

11
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 

т 0,35



40

12

Устройство каркаса на плоских 
и криволинейных поверхностях: 
из сетки, 

м² 39,00

13

Облицовка стен плитами 
из мрамора или травертина 
(полированного) толщиной 25 мм 
при числе плит в 1 м2: более 6, 

м² 39,00

14

Заделка деформационных швов 
плит-оболочек цементным 
раствором 1: 3 на глубину 30 мм, 

м 70,00

15

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 

м² 24,50

16

добавка на огрунтовку 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием (аналог), 
100 м2 

м² 51,00

17
добавка на полимерное покрытие 
оцинкованной стали (аналог), 

м² 51,00

18

Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен 
и колонн прямоугольных 
оклеивание балок 
минераловатными плитами 

м³ 68,00

Козырьки

19

Устройство кровель из 
оцинкованной стали: без 
настенных желобов, 

м² 11,20

20

добавка на огрунтовку 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием (аналог), 

м² 26,20

21
добавка на полимерное покрытие 
оцинкованной стали (аналог),

м² 26,20

22

Огнезащита обрешеток под 
кровлю, покрытия и настилы по 
фермам, 

м² 11,20

Крыльца
23 Уплотнение грунта: щебнем, м² 26,10
24 Устройство бетонной подготовки, м³ 2,60

25

Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток: 
бетонных, цементных или 
мозаичных, 

м² 26,10
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26
Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 

т 0,17

27

Облицовка стен плитами 
из мрамора или травертина 
(полированного) толщиной 25 мм 
при числе плит в 1 м2: более 6, 

м² 4,50

Конструкции железобетонные
   подпольные каналы приямки

1
Устройство бетонной подготовки 
из бетона,

м³
2,1

2

Устройство стен, днищ 
и перекрытий тоннелей 
и проходных каналов 
железобетонных из бетона при 
отношении высоты к ширине: до 
1, при толщине стен до 300 мм,  

м³

4,8

3
Армирование стен, днищ и 
перекрытий каналов

т 0,10

4

Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону, 
100 м2 изолируемой поверхности

м² 30,00

5

Устройство плит перекрытий 
каналов площадью: до 1 м2, 100 
шт. сборных конструкций

шт 2,10

                                       фундаменты под оборудование и лифт

1
Устройство бетонной подготовки, 
из бетона 

м³ 0,30

2

Устройство бетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом: до 5 м3, из бетона 

м³ 1,12

                                       перемычки, прогоны и опорные подушки

3
Укладка ригелей массой: до 1 т,  
шт. сборных конструкций

шт 4,00

4
Укладка ригелей массой: до 2 т,  
шт. сборных конструкций

шт 24,00

5

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, 
парапетов и др.), массой до 0,5 т,  
сборных конструкций

шт 8,00

6

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, 
парапетов и др.), массой до 0,5 т,   
сборных конструкций

шт 66,00
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7

Армирование кладки стен 
и других конструкций, 1 т 
металлических изделий

т 0,53

8
Укладка перемычек до массой 0,3 
т,  шт. сборных конструкций

шт 327,00

9

Укладка перемычек при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т массой: 
до 0,7 т,  сборных конструкций

шт 4,00

10

Монтаж балок, ригелей 
перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования 
многоэтажных зданий при 
высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 1,44

11

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой,  

м² 42,00

12

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью, 

м² 42,00

                            Перекрытие на отм. 3.3 л.9

1

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2, 

шт 141,00

2

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 10 м2, 

шт 77,00

3

Устройство перекрытий по 
стальным балкам и монолитные 
участки при сборном 
железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 150 мм, 

м³ 7,80

4

Устройство перекрытий 
по стальным балкам и 
монолитные участки при 
сборном железобетонном 
перекрытии площадью более 5 
м2 приведенной толщиной: до 
150 мм, 

м³ 1,20

5
Армирование монолитных 
перекрытий 

т 0,98

6
Утепление покрытий: легким 
(ячеистым) бетоном, 

м³ 0,75
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                           перекрытие на отм.6.9,  и монолитный пояс  л.10

1

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2, 

шт 61,00

2

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 10 м2, 

шт 78,00

3

Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг, 1 т стальных 
элементов

т 0,01

4

Устройство перекрытий по 
стальным балкам и монолитные 
участки при сборном 
железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 150 мм, 

м³ 1,50

5

Устройство перекрытий по 
стальным балкам и монолитные 
участки при сборном 
железобетонном перекрытии 
площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной: до 200 мм,

м³ 0,50

6
Армирование монолитных 
перекрытий 

т 0,46

7

Утепление покрытий: легким 
(ячеистым) бетоном, 1 м3 
утеплителя

м³ 0,65

Монолитный пояс

1
Устройство поясов: в опалубке, 
из бетона 

м³ 0,50

                          Лестница в осях 2/И-Л. Лист 12

1

Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м при высоте здания: до 25 
м, 1 т конструкций

т 1,48

2

Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: карнизов и 
тяг потолков, 

м² 28,80

3

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2, 

шт 20,00

4

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных 
ступеней: с мозаичным 
покрытием, 100 м ступеней

м 77,00

5

Устройство фундаментных плит 
из бетона железобетонных с 
ребрами вверх, 

м³ 0,15
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                           Лестница в осях 2/А-Б. лист 13

1

Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м при высоте здания: до 25 
м, 1 т конструкций

т 1,48

2

Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: карнизов и 
тяг потолков, 

м² 28,80

3

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2, 

шт 20,00

4

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных 
ступеней: с мозаичным 
покрытием, 100 м ступеней

м 77,00

5

Устройство фундаментных плит 
из бетона железобетонных с 
ребрами вверх, 

м³ 0,15

6

Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м при высоте здания: до 25 
м, 1 т конструкций

т 1,48

7

Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: карнизов и 
тяг потолков, 

м² 28,80

8

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2, 

шт 20,00

9

Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных 
ступеней: с мозаичным 
покрытием, 100 м ступеней

м 77,00

10

Устройство фундаментных плит 
из бетона  железобетонных с 
ребрами вверх, 

м³ 0,15

Конструкции металлические
Перекрытия

1

Монтаж балок, ригелей 
перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования 
многоэтажных зданий при 
высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 17,20

2

Огрунтовка металлических 
поверхностей на два 
раза  грунтовкой на заводе 
изготовителе (аналог), 

м² 558,00
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3

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью за 2 раза на заводе-
изготовителе (аналог), 

м² 558,00

4

Огнезащитное покрытие 
несущих металлоконструкций 
балок перекрытий, покрытий 
и ферм составом с пределом 
огнестойкости: 1,0 час, толщина 
покрытия 20 мм, 

м² 537,00

элементы фонаря

1

Монтаж каркасов 
фонарей аэрационных и 
светоаэрационных для зданий 
высотой до 25 м с шагом ферм: 
до 6 м, 1 т конструкций

т 0,50

2

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

м² 11,80

3

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

м² 11,80

Покрытие

1

Монтаж колонн одноэтажных 
и многоэтажных зданий и 
крановых эстакад высотой до 25 
м цельного сечения массой: до 
1,0 т, 1 т конструкций

т 4,10

2

Монтаж балок, ригелей 
перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования 
многоэтажных зданий при 
высоте здания: до 25 м, 1 т 
конструкций

т 9,60

3

Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м при высоте здания: до 25 
м, 1 т конструкций

т 3,50

4

Устройство подливки толщиной 
20 мм, 100 м2 подливки под 
оборудование

м² 4,50

5

Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м при высоте здания: до 25 
м, 1 т конструкций

т 11,70
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6

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м, 1 т конструкций

т 1,60

7

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

м² 1 065,00

8

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

м² 1 111,00

9

Монтаж кровельного покрытия 
из: профилированного 
полимеризованного листа при 
высоте здания до 25 м, 

м² 895,00

Отопление
1 Установка радиаторов: стальных, Квт 66,10
2 Установка радиаторов: чугунных, Квт 2,03

3

Установка регистров из стальных 
труб сварных диаметром нитки: 
100 мм, 

м 7,50

4

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе 
из многослойных металл- 
полимерных труб диаметром: до 
15 мм, 

м 70,00

5

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе 
из многослойных металл- 
полимерных труб диаметром: 
20 мм, 

м 255,00

6

Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе 
из многослойных металл- 
полимерных труб диаметром: 
25 мм, 

м 190,00

7

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм, 

м 40,00

8

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

м 59,00
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9

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

м 61,40

10

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

м² 14,50

11

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой, 

м² 14,50

12

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, 1 м3 
изоляции

м³ 1,51

13

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными,

м² 45,00

Монтаж теплового пункта

1

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм,

шт 2,00

2
Установка грязевиков наружным 
диаметром патрубков: до 108 мм, 

шт 2,00

3

Установка клапанов 
предохранительных 
однорычажных диаметром: 25 
мм, 

шт 1,00

4
Установка шаровых кранов 
диаметром до 25 мм, 

шт 19,00

5
Установка шаровых кранов 
диаметром: до 50 мм, 

шт 1,00

6
Установкашаровых кранов 
диаметром: до 100 мм, 

шт 4,00

7
Установка балансировочных 
клапанов диаметром: до 25 мм, 

шт 6,00

8

Установка балансировочных 
клапанов диаметром: до 50 мм, 
102,47 = 358,12 - 255,65

шт 1,00
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9

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм, 

шт 3,00

10

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 100 мм, 

м 5,00

11

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 80 мм, 

м 40,00

12

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 65 мм, 

м 4,00

13

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

м 4,00

14

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм, 

м 20,00

15

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм, 

м 10,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
25 мм, 

м 10,00

17

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 1,00

18

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 125 мм, 

м 2,60
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19

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 100 мм, 

м 1,20

20

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 
мм, 

м 2,60

21

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

м 50,00

22

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

м 45,00

23 закладные для монометра, шт 26,00

24
Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа, 

шт 6,00

25

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

м² 18,70

26

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
лаком 

м² 18,70

27

Изоляция трубопроводов: 
матами минераловатными, 
плитами минераловатными на 
синтетическом связующем  

м³ 1,59

28

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 44,70

29

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

м² 8,00

30

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
лаком 

м² 8,00

31

Изоляция трубопроводов 
шнурами: асбестовыми 
пуховыми, 

м³ 0,50
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внутренние сети хозяйственно - питьевого водопровода
Водомерный узел

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного 
прохода, мм, до: 32

шт 1,00

2
Установка фильтров ,вентилей 
диаметром: 32 мм, 

шт 5,00

3

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 0,50

4

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
32 мм, 

м 0,50

5

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
100 мм, 

м 3,00

6

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

м 1,00

7

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

м 3,00

противопожарная насосная установка

1

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм, 

шт 4,00

2

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм, 

шт 2,00
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3

Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т, 

шт 2,00

4

Электрические машины 
фланцевые с горизонтальным 
или вертикальным валом, 
поступающие в собранном виде. 
Установка машин. Машина 
переменного или постоянного 
тока, масса, т, до: 0,1, 

шт 2,00

5
Установка манометров: с 
трехходовым краном, 1 комплект

шт 2,00

6

Установка манометров: с 
трехходовым краном и трубкой-
сифоном, 1 комплект

шт 2,00

7

Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 
100-250 мм, 1 т фасонных частей

т 0,0036

8

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 1,00

9

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
100 мм, 

м 7,00

10

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

м 1,00

11

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

м 7,00

12
Установка кранов поливочных, 
диаметром: 25 мм, 

шт 4,00

13

Арматура фланцевая с 
электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 
50, 

шт 2,00
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14

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм, 

шт 2,00

15
Установка кранов пожарных 
диаметром 50 мм, 

шт 7,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 20 мм, 

м 80,00

17

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм, 

м 35,00

18

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 32 мм, 

м 32,00

19

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 40 мм, 

м 67,00

20

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 50 мм, 

м 8,00

21

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 15,00

22

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

0,01 1,00

23

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
50 мм, 

м 38,00
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24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
100 мм, 

м 75,00

25

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

м 54,00

26

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

м 77,00

Общестроительные работы

1

Укладка стальных 
водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием 
диаметром: 400 мм,

м 2,00

2

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром: 100 
мм, 

м 2,00

3

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром: 800 
мм, 1 футляр

шт 1,00

4

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, 
труб диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2, 

м² 27,70

5

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем,

м³ 0,90

6

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 38,80

7
Установка пароизоляционного 
слоя из пленки полиэтиленовой, 

м² 41,20

Горячее водоснабжение

1
Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 40 мм, 

шт 1,00
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2

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 0,50

3

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
40 мм, 

0,01 1,00

4

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
80 мм, 

м 0,50

5

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

0,015 0,50

6

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

0,005 0,50

7

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм, 

шт 1,00

8
установка кранов, вентелей 
диаметром до 32 мм

шт 52,00

9 Установка смесителей, шт 32,00

10

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 20 мм, 

м 73,00

11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм, 

м 40,00
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12

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 32 мм, 

м 16,00

13

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 

м 62,00

14

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 50 мм, 

м 8,00

15

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 63 мм, 

м 9,00

16

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 90 мм, 

м 35,00

Общестроительные работы

1

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

м³ 0,75

2

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 37,60

Трубопровод циркуляции горячего водоснабжения
Водомерный узел

1
Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 40 мм, 

шт 1,00

2
Установка фильтров диаметром: 
25 мм, 

шт 1,00

3

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 0,50
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4

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
25 мм, 

м 0,50

5

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
50 мм, 

м 0,50

6

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

м 1,50

Сантехнические работы

7
Установка полотенцесушителей: 
из водогазопроводных труб, 

шт 8,00

8

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 20 мм, 

м 10,00

9

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм,

м 63,00

10

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 40 мм, 

м 7,00

11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 63 мм,

м 34,00

12

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, 

м³ 0,45

13

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 24,70

Монтаж внутреннего освещения
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1 Щит распределительный, шт 4,00

2
Подготовка к включению и 
установка автоматов в щитах, 

жил 192,00

3

Светильник для ламп 
накаливания с подвеской на крюк 
для помещений с: повышенной 
влажностью 

шт 36,00

4

Светильник для ламп 
накаливания потолочный или 
настенный: уплотненный 
с креплением винтами или 
болтами для помещений с 
тяжелыми условиями среды, 

шт 37,00

5 Люстры и подвесы шт 4,00
6 Световые настенные указатели, шт 11,00

7
Аккумуляторы кислотные 
стационарные, 

шт 11,00

8

Светильники с 
люминесцентными лампами 
отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в 
светильнике: 2, 

шт 4,00

9

Светильники с 
люминесцентными лампами 
в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике 
до: 2, 

шт 4,00

10

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

шт 176,00

11

Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 49,00

12

Выключатель: 
полугерметический и 
герметический, 

шт 8,00

13

Выключатель: двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 35,00

14
Переключатель: утопленного 
типа при скрытой проводке, 

шт 26,00

15
Розетка штепсельная: 
трехполюсная, 

шт 39,00
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16

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25, 

м 200,00

17

Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 1, 

м 200,00

18

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

35,5 3 550,00

19
Ящик с понижающим 
трансформатором

шт 7,00

Монтаж силового оборудования внутренних электрических сетей

1
установка силовых щитов 
навесных.

шт 2,00

2
установка силовых щитов 
встроенных

шт 3,00

3
подготовка к включению и 
установка аппаратуры в щитах, 

жил 328,00

4 монтаж устройства шт 3,00
5 Монтаж устройства шт 1,00
6 Монтаж ящика шт 1,00

7

Пускатель магнитный общего 
назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток, А, 
до: 40, шт.

шт 1,00

8 Монтаж регулятора скорости шт 16,00

9

Монтаж устройства т.ВРУ 
(Внешнее распределительное 
устройство),

м 1,60

10 Кабель, проложенный во ВРУ, м 6,00

11

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, 
до: 25, шт.

шт 9,00

12
Счетчики, устанавливаемые на 
готовом основании: трехфазные

шт 1,00

13 Электроплита, шт 1,00
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14

Выключатель или переключатель 
пакетный в металлической 
оболочке, устанавливаемый 
на конструкции на стене или 
колонне, с количеством зажимов 
для подключения до 9 на ток, А, 
до: 25, 

шт 17,00

15

Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 2,00

16

Выключатель: 
полугерметический и 
герметический,

шт 1,00

17
Розетка штепсельная: 
трехполюсная, 

шт 53,00

18
Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48, 

м 50,00

19
Ввод гибкий, наружный диаметр 
металлорукава, мм, до: 27, 

ввод 30,00

20

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25, 

м 370,00

21

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 40, 

м 5,00

22

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 50, 

м 5,00

23

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 80, 

м 5,00

24

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

м 22,00
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25

Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. 
Провод каждый последующий 
одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6, 

м 67,00

26

Лоток металлический 
штампованный по 
установленным конструкциям, 
ширина лотка, мм, до: 400, т

т 0,16

27
Металлические конструкции под 
оборудование, т

т 0,14

28

Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 1, 

м 440,00

29

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

м 1 648,00

30

Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях 
с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2, 

м 705,00

31

Провод в резинобитумных 
трубках, количество проводов 
в трубке до 2, сечение провода, 
мм2, до: 6, 

м 20,00

32

Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, 
по стене кирпичной, 

м 20,00

33

Коробка (ящик) с зажимами для 
кабелей и проводов сечением 
до 6 мм2, устанавливаемая 
на конструкции на стене или 
колонне, 

шт 40,00

34 Зажим наборный без кожуха, шт 4,00

35

Проводник заземляющий 
открыто по строительным 
основаниям из полосовой стали, 
сечение, мм2: 160, 

м 50,00
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36

Шины сборные - одна полоса 
в фазе. Шина медная или 
алюминиевая, сечение, мм2, до: 
250, 

м 0,50

37

Заделки концевые сухие 
для 3-4-жильного кабеля с 
пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы, мм2, до: 35, 

шт 22,00

Монтаж вентиляции

1

Установка камер приточных 
типовых без секции орошения 
производительностью: до 10 тыс.
м3/час, 

шт 2,00

приточная установка

2

Установка заслонок воздушных 
и клапанов воздушных с ручным 
приводом: периметром до 1000 
мм, 

шт 2,00

3
Установка фильтров ячейковых, 1 
м2 поверхности в свету

м² 2,00

4
Установка калориферов массой: 
до 0,1 т, 

шт 2,00

5
Установка вентиляторов 
радиальных массой: до 0,12 т,

шт 2,00

6

Электрические машины 
фланцевые с горизонтальным 
или вертикальным валом, 
поступающие в собранном виде. 
Установка машин. Машина 
переменного или постоянного 
тока, масса, т, до: 0,05,

шт 2,00

7
Установка воздушной завесы 
(аналог), 

шт 1,00

8
Установка агрегатов воздушно-
отопительных массой: до 0,25 т, 

шт 1,00

9
Установка вентиляторов 
радиальных массой: до 0,05 т,

шт 4,00

10

Электрические машины 
фланцевые с горизонтальным 
или вертикальным валом, 
поступающие в собранном виде. 
Установка машин. Машина 
переменного или постоянного 
тока, масса, т, до: 0,05,

шт 4,00

11
Установка вентиляторов 
радиальных массой: до 0,05 т, 

шт 16,00
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12
Ревизия, сушка и присоединение 
вентиляторов к сети, 

шт 16,00

13

Установка плафонов 
вентиляционных 
(диам.100,160мм),  решетка

шт 130,00

14
Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2, 

шт 23,00

15

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 200 мм, 

шт 3,00

16

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 250 мм, 

шт 2,00

17

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 315 мм,

шт 1,00

воздуховоды

18

Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм, 

м² 47,10

19

Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
периметром 800, 1000 мм, 

м² 34,20

20

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали 
и алюминия (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 
355 мм, 

м² 36,00

21

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали 
и алюминия (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром от 
1100 до 1600 мм, 

м² 37,80

22

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали 
и алюминия (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром 
до 2400 мм, 

м² 18,70
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23

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали 
и алюминия (нормальные) 
толщиной: 1,0 мм, диаметром от 
900 до 1000 мм, 

м² 219,50

24

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали 
и алюминия (нормальные) 
толщиной: 1,0 мм, диаметром до 
1250 мм, 

м² 176,30

25
Установка клапанов обратных 
диаметром: до 355 мм, 

шт 1,00

26

Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 315 мм, 

шт 2,00

27
Установка калориферов массой: 
до 0,1 т, 

шт 2,00

28

Установка клапанов 
огнезадерживающих 
периметром: до 1600 мм, 

шт 1,00

Общестроительные работы

29

Изоляция трубопроводов: матами 
из стеклянного штапельного 
волокна, 

м³ 32,00

30

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 558,00

31

Огнезащитное покрытие 
воздуховодов составом с 
пределом огнестойкости: 0,75 
часа, 

м² 54,00

Сантехнические работы приточных установок

1

Арматура фланцевая с 
электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 
32, 

шт 1,00

2

Арматура фланцевая с 
электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 
32,

шт  

3 Установка воздухоотводчиков, шт 8,00
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4

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм, 

шт 8,00

5
Установка фильтров диаметром: 
50 мм, 

шт 2,00

6

Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т, 

шт 2,00

7
Ревизия, сушка и подключение 
насосов к сети,

шт 2,00

8

Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 65 мм, 

м 54,00

9

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

м 60,00

10

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм, 

м 26,00

11

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм, 

м 50,00

12

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм, 

м 6,00

13

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

м 54,00

14

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

м 142,00

15 Установка бобышек, шт 4,00
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16
Установка закладных для 
термометра (аналог), 

шт 4,00

17

Арматура фланцевая с 
электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 
32, 

шт 2,00

18

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм, 

шт 2,00

19

Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т, 

шт 2,00

20

Электрические машины 
фланцевые с горизонтальным 
или вертикальным валом, 
поступающие в собранном виде. 
Установка машин. Машина 
переменного или постоянного 
тока, масса, т, до: 0,05, 

шт 2,00

21
Установка термометров в оправе 
прямых и угловых, 

шт 4,00

22
Установка фильтров диаметром: 
25 мм, 

шт 2,00

23
Установка манометров: с 
трехходовым краном, 

шт 6,00

24

Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм, 

м 20,00

25

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

0,2 20,00

26

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой, 

м² 38,50

27

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой, 

м² 38,50
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28

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, 

м³ 3,89

29

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 116,00

30

Изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененного 
каучука вспененного полиэтилена 

м 20,00

Монтаж системы кондицианирования

1

Установка камер орошения 
производительностью: до 10 тыс.
м3/час, 

шт 1,00

2

Трубопроводы из медных труб на 
условное давление до 2.5 МПа на 
эстакадах, кронштейнах и других 
специальных конструкциях. 
Диаметр труб наружный, мм: 18, 

м 70,00

3

Трубы круглые прессованные 
толстостенные из алюминия 
без термической обработки, 
толщиной стенок 6-9 мм, 
наружным диаметром 28-40 мм, т

т 0,00

4

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа 
наружным диаметром: 20 мм, 

м 10,00

5
Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование, 

кг 70,00

6

Изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененного 
каучука  вспененного 
полиэтилена: трубками, 

м 16,00

Монтаж внутренних сетей канализации
земленные работы для устройства выпуска

1

Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1, 

м³ 11,00

2

Разработка грунта вручную 
с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 1, 

м³ 9,00
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3
погрузка грунта, разработанного 
вручную на а/с, 

м³ 9,00

4

Крепление инвентарными 
щитами стенок траншей 
шириной до 2 м в грунтах: 
устойчивых, 

м² 13,00

5
Работа на отвале, группа 
грунтов0: 1, 

м³ 20,00

6

Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1, 

м³ 19,10

7

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 
(80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 
1000 м3 грунта

м³ 19,00

8

Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2, 

м³ 19,00

Сантехнические работы
9 Установка кранов воздушных, шт 1,00

10 Установка воронок водосточных, шт 1,00

11
Установка трапов диаметром: 
50 мм, 

шт 2,00

12
Установка трапов диаметром: 
100 мм, 

шт 10,00

13 Установка раковин, шт 2,00

14
Установка чаш (унитазов 
напольных): с краном смывным, 

шт 6,00

15

Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой 
холодной и горячей воды, 

шт 14,00

16

Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным, 

шт 5,00

17
Установка душевых кабин: со 
стальными поддонами, 

шт 6,00

18
Установка поддонов душевых: 
чугунных и стальных мелких, 

шт 6,00

19 Установка писсуаров: настенных, шт 3,00

20
Установка гарнитуры туалетной: 
полочек, 

шт 2,00
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21

Прокладка в траншеях труб 
чугунных напорных раструбных 
диаметром: 65 мм, 

м 47,00

22

Прокладка в траншеях труб 
чугунных напорных раструбных 
диаметром: 100 мм, 

2,38 238,00

23

Укладка стальных 
водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием 
диаметром: 400 мм,

м 20,00

24

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром: 100 
мм, 

м 20,00

25

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром: 800 
мм,

шт 1,00

26

Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, 

м³ 0,17

27

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными, 

м² 4,60

Контрольно-измерительные приборы и автоматика
1 Установка термометров, шт 16,00

2
Установка манометров (в 
т.ч.1шт.-эл.контактный), шт.

шт 26,00

3
Установка датчика температуры-
+Датчики-реле давления 

шт 6,00

4

Установка канальных 
датчиков+термостатов-
универс.+капилярн., шт.

шт 7,00

5 Установка датчиков температуры- шт 8,00
6 Установка датчика температуры- шт 2,00

7
Конструкции для установки 
приборов, масса, кг, до: 1,

шт 3,00

8

управляющий блок и устройство 
подачи сигналов, установленные 
на стене, 

шт 4,00

9

Приборы монтируемые на 
трубопроводе (датчик перепада 
давления PS),

шт 2,00
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10

Установка системы  (в составе: 
теплосчетчик, комплект 
термосопротивлений и 
преобразователи Дусл.пр. 50мм) 
на фланцевых соединениях, 

шт 4,00

11 Установка преобразователя шт 1,00

12
Электропривод для клапанов 
(комплектно с клапанами).

шт 10,00

13 Прибор управления пожарный шт 1,00
14 установка аккумулятора шт 1,00
15 Установка резисторов шт 6,00

16

Шкафы управления 
малогаборитные-ШУ+Шкаф для 
установки теплосчетчика

шт 3,00

17
Щиты автоматики (в комплекте с 
оборудованием)

шт 3,00

18

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и 
пультах, масса, кг, до: 5,

шт 23,00

19
Электрические проводки в щитах 
и пультах: малогабаритных, 

м 40,00

20

Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, количество 
элементов поста, до: 3, 

шт 9,00

21

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, 
до: 25

шт 1,00

22

Выключатель или переключатель 
пакетный в металлической 
оболочке, устанавливаемый 
на конструкции на стене или 
колонне, с количеством зажимов 
для подключения до 9 на ток, А, 
до: 25,

шт 1,00

23
Монтаж коммутационного 
устройства, шт.

шт 2,00

24

Выключатель: 
полугерметический и 
герметический, 

шт 1,00

25
Розетка штепсельная: 
трехполюсная, 

шт 3,00
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26 Оповещатель комбинированный, шт 1,00

27

Устройство отборное для 
измерения разрежения чистых 
газов, 

шт 40,00

28

Трубные проводки из бесшовных 
труб на условное давление свыше 
10 МПа. Проводка трубная на 
соединениях разъемных, диаметр 
труб наружный, мм: 15, 

м 3,00

29

Протравка и промывка труб 
различными реактивами. 
Диаметр труб наружный, мм: 
15-38, 

м 3,00

30

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25, 

м 100,00

31

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 50, 

м 10,00

32

Труба стальная по 
установленным конструкциям, в 
готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 25

м 40,00

33
Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48, 

м 150,00

34

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

м 50,00

35

Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. 
Провод каждый последующий 
одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6, 

м 50,00

36

Провод в резинобитумных 
трубках, количество проводов 
в трубке до 2, сечение провода, 
мм2, до: 6,

м 15,00

37

Кабели до 35 кв с креплением 
накладными скобами, масса 1 м 
кабеля, кг, до: 0,5, 

м 775,00
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38

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

м 25,00

39

Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях 
с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2, 

м 156,00

40

Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 1, 

м 265,00

41
Коробка соединительная и 
протяжная, 

шт 10,00

42 Заземляющий проводник, шт 10,00

43

Проводник заземляющий: из 
медного изолированного провода 
сечением 25 мм2 открыто по 
строительным основаниям, 

м 10,00

44

Заделки концевые сухие для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил, до: 7,

шт 146,00

45

Заделки концевые сухие для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил, до: 14

шт 4,00

46

Присоединение к зажимам жил 
проводов или кабелей, сечение, 
мм2, до: 2,5, 

шт 29,00

47

Прослушивание и измерение 
переходных затуханий на парных 
кабелях, емкость: 100х2, кабель

шт 76,00

48
Металлические конструкции под 
оборудование, 

т 0,20

49
Механизм исполнительный, 
масса, кг, до: 20,

шт 20,00

50 Устройство ввода в здание, шт 1,00
Охранно пожарная сигнализация

1

Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см, 

шт 30,00
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2

Приборы ПС приемно-
контрольные, пусковые: 
концентратор - блок базовый на 
20 лучей,

шт 3,00

3

Сдача работ с контрольными 
измерениями для канала: одного, 
измерение

шт 1,00

4

Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении,

шт 150,00

5

Извещатели ПС автоматические: 
тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении, 

шт 14,00

6

Извещатели ОС автоматические: 
контактный, магнитоконтактный 
на открывание окон, дверей, 

шт 32,00

7

Прокладка кабеля по воздушным 
металлическим желобам. Кабель 
на одном объекте: от 10 до 50 км 
с вязкой пакетами, 

м 455,00

8

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

м 610,00

9 Желоб на прямых участках, м 40,00

10

Разделка и включение кабелей и 
проводов: провод одножильный 
при пайке и отпайке, концов жил

шт 400,00

11

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 600,00

12

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 50, 

м 5,00

13

Шкаф или панель коммутации 
связи и сигнализации на стене 
или в нише, количество пар: до 
20,

4 4,00

14

Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок 
питания, 

шт 1,00
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15
Аккумуляторы кислотные 
стационарные.

шт 1,00

Оповещение людей о пожаре
1 Световые настенные указатели, шт 13,00

2

Аппарат (кнопка, ключ 
управления, замок 
электромагнитной блокировки, 
звуковой сигнал, сигнальная 
лампа), количество 
подключаемых концов, до: 2, 

шт 22,00

3

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

м 430,00

4

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 350,00

5

Труба стальная по 
установленным конструкциям, 
по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25, 

м 40,00

Монтаж внутренних сетей связей

1

Конфигурация и настройка 
сетевых компонентов (мост, 
маршрутизатор, модем и т.п.),

шт 2,00

2

Электрическая проверка и 
настройка оборудования: 
коммутатор всех назначений, 
кроме междугородного, рабочее 
место

шт 1,00

3

панель коммутации связи и 
сигнализации на стене или в 
нише, количество пар 24, 

шт 1,00

4

Стойка, полустойка, каркас 
стойки или шкаф, масса, кг: до 
100, 

шт 1,00

5

конструкции металлические, 
устанавливаемые в стойках 
массой, кг, до 0,9, 

шт 5,00

6

Шкаф или панель коммутации 
связи и сигнализации на стене 
или в нише, 

шт 100,00
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7

Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок 
питания, 

шт 1,00

8
Аппарат телефонный системы 
ЦБ или АТС: настольный, 

шт 17,00

9

Розетка штепсельная: 
утопленного типа при скрытой 
проводке, 

шт 32,00

10

Прокладка кабеля по воздушным 
металлическим желобам. Кабель 
на одном объекте: от 10 до 50 км 
с вязкой пакетами, 

м 245,00

11

Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, 
по стене: кирпичной, 

м 245,00

12

Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, 

м 80,00

13

Провода групповых 
осветительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные: под 
штукатурку по стенам или в 
бороздах, 

м 25,00

14

Разделка и включение кабелей 
и проводов пистолетом, емкость 
кабеля: 5х2, 

шт 64,00

15
Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 3, 

м 72,00

16

Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25, 

м 50,00

17 Желоб на прямых участках, 50 50,00

18

Комплекс измерений постоянным 
током смонтированных парных 
кабелей до и после включения в 
оконечные устройства, 

пар 33,00

Наружные тепловые сети

1

Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 100 мм, 

шт 2,00
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2

Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 100 мм, 

шт 1,00

3

Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 80 мм, 1 
комплект задвижек или 
клапана

шт 1,00

4

Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм, 1 
комплект задвижек или 
клапана

шт 3,00

5

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 100 мм, 

км 0,02

6

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 100 мм, 

км 0,01

7

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 50 мм, 

км 0,0015

8

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 50 мм, 

км 0,0005

9

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 50 мм, 

км 0,00075

10

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 50 мм, 

км 0,00025
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11

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 80 мм, 

км 0,01125

12

Прокладка трубопроводов 
в непроходном канале при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, 
диаметр труб: 80 мм, 

км 0,00375

13

Укладка стальных 
водопроводных труб 
с гидравлическим 
испытанием диаметром: 150 
мм, 1 км трубопровода

км 0,0035

14

Укладка стальных 
водопроводных труб 
с гидравлическим 
испытанием диаметром: 
50 мм, 

км 0,0065

15

Укладка стальных 
водопроводных труб 
с гидравлическим 
испытанием диаметром: 
50 мм, 

км 0,006

16

Установка фасонных 
частей стальных 
сварных диаметром: 
100-250 мм ОТВОДЫ 
КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
СВАРНЫЕ (АНАЛОГ), 

т 0,018

17

Установка фасонных 
частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм, 

т 0,006

Наружные сети водоснабжения

1
Разработка грунта второй 
группы 

м³ 18,00

2

прокладка труб 
полиэтиленовых Ø 110мм. 
Х 6,3мм

м 16,00

3
врезка водопровода в 
существующий колодец

шт 2,00

4

обратная засыпка траншеи 
грунтом второй группы с 
послойным уплотнением

м³ 18,00

5
монтаж пожарного гидранта 
3000  массой  до 200кг

шт 1,00
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Наружные сети электроснабженя 0,4 кв

1
Разработка грунта второй 
группы 

м³ 20,00

2
прокладка кабелей в 
двухниточном исполнении

м 40,00

3

обратная засыпка траншеи 
грунтом второй группы с 
послойным уплотнением

м³ 20,00

4 монтаж концевых муфт шт 2,00
Приборы учёта тепловой энергиии

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, 
мм, до: 32,.

шт 4,00

2
монтаж температурных 
датчиков

шт 4,00

3
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

4 монтаж модема шт 1,00

5

монтаж проводки кабелей 
в гофрированной трубе Ø 
20 мм

м 35,00

Приборы учёта холодной воды

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, 
мм, до: 32

шт 1,00

2
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

3 монтаж модема шт 1,00

4

монтаж проводки кабелей 
в гофрированной трубе Ø 
20 мм

м 15,00

Благоустройство территории

1
Планировка грунта второй 
группы

м² 650,00

2

устройство основания из 
щебня фракции 40-70мм 
толщиной 15см

м² 650,00

3

устройство основания из 
щебня фракции 40-20мм 
толщиной 10см

м² 650,00



78

4

устройство покрытия 
территории из 
крупнозернистого асфальта 
толщиной 4см.

м² 650,00

5

устройство покрытия 
территории из 
мелкозернистого асфальта 
толщиной 4см.

м² 650,00

Ледовая Арена
Демонтажные работы

1 демонтаж ограждения 
ледового поля т 20,5

2 р а з м о р а ж и в а н и е 
ледового поля м³

72

Огнезащита металлических конструкций
1 покрытие металлических 

несущих конструкций 
огнезащитным 
составом с пределом 
огнестойкости 90 минут

м² 2 800,00

огнезащитное покрытие деревянных конструкций трибун
1 покрытие деревянных 

несущих конструкций 
огнезащитным составом 1 
группы

м² 545,00

Огнезащитное покрытие воздуховодов под трибунами
1 покрытие оцинкованных 

воздуховодов огнезащитным 
составом с пределом 
огнестойкости 0,5 минут

м² 1 100,00

Монтаж охранно пожарной сигнализации
1 Прибор ПС на: 4 луча, шт. шт 1,00
2 Устройства оптико-(фото)

электрические: блок питания 
и контроля, шт.

шт 1,00

3 Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на 
конструкции на стене 
или колонне, количество 
элементов поста, до: 3

шт 4,00

4

Приборы приемно-
контрольные сигнальные: 
концентратор - блок базовый 
на 10 лучей,

шт 1,00
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5

Извещатели ПС 
автоматические: тепловой, 
дымовой, световой во 
взрывозащищенном 
исполнении, 

шт 56,00

6

Извещатели ПС 
автоматические: дымовой, 
фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении, 

шт 5,00

7

Извещатели ОС 
автоматические: контактный, 
магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей,

шт 18,00

8
Световые настенные 
указатели, 

шт 9,00

9

Ящик протяжной или 
коробка, размер, мм, до: 
200х200, 

шт 6,00

10
Коробка ответвительная на 
стене

шт 30,00

11
Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2, 

м 600,00

12
Провод в коробах, сечение, 
мм2, до: 6, 

м 600,00

13

Прокладка кабеля и провода 
по стенам. Кабель, масса 1 м 
до 1 кг, по стене: кирпичной, 

м 1 250,00

14

Кабели до 35 кв с креплением 
накладными скобами, масса 1 
м кабеля, кг, до: 0,5, 

м 263,00

Связь и сигнализация 
Звонковая трансляция и сигнализация

 

Оборудование 
радиотрансляционных узлов. 
Шкаф или статив (стойка) 
масса, до, кг: 

шт 1,00

 

Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок 
питания, 

шт 1,00

 Магнитофон, шт 1,00

 

Отдельно устанавливаемый: 
усилитель дуплексный или 
абонентский

шт 1,00
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Громкоговоритель или 
звуковая колонка: в 
помещении, шт.

шт 30,00

 

Разделка и включение 
кабелей и проводов: кабель 
или провод однопарный 
низкочастотный, 

концов 2 000,00

 
Провод в коробах, сечение, 
мм2, до: 6, 

м 780,00

Часофикация и спортивное табло

 
Табло сигнальное студийное 
или коридорное, 

шт 1,00

 
Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2, 100 м

м 600,00

 

Ящик протяжной или 
коробка, размер, мм, до: 
200х200, 

шт 35,00

Телефонизация

1
установка бокса для 
телефонных кабелей

шт 1,00

2
установка коробки 
кабельной соединительной

шт 2,00

3
установка аппаратов 
телефонных настольных

шт 7,00

4
установка розеток 
микрафонных

шт 7,00

5

прокладка провода 
сечением до 6мм² в трубах 
и коробах

м 450,00

6

прокладка кабеля  Кабель, 
масса 1 м до 1 кг, в трубах  
и коробах 

м 200,00

Радиофикация

1
установка 
громкоговорителей

шт 3,00

2
прокладка проводов по 
стенам

м 90,00

3
установка розеток 
микрафонных

шт 3,00

4
Провод в коробах, сечение, 
мм2, до: 6, 

м 90,00

Порошковое пожаротушение

 
Монтаж модуля, порошкового 
пожаротушения 

шт 12,00
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Покрытие полов

1

устройство полов из 
резинового рулонного 

покрытия м² 300
Приборы учёта тепла

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, 
мм, до: 32, 

шт 4,00

2
монтаж температурных 
датчиков

шт 4,00

3
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

4 монтаж модема шт 1,00

5
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 35,00

Приборы учёта холоного водоснабжения

1

Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, 
мм, до: 32, 

шт 1,00

2
монтаж шкафа с блоком 
управления 

шт 1,00

3 монтаж модема шт 1,00

4
монтаж проводки кабелей в 
гофрированной трубе Ø 20 мм

м 15,00

Система осушения воздуха

 1

Установка машин 
компресарно-конденсаторных 
массой до 4,45т

шт 1,00

 2

установка камер приточных 
типовых без секций орошения 
производительностью до 10 
тыс.м³/ч

камер,шт 2,00

 3
установка насосов 
центробежных массой до 0,1т.

шт 1,00

 4
установка вентилей, задвижек 
диаметром до 100мм. 

шт 8,00

 5

установка клапанов 
трёхходовых с 
электроприводом 

шт 2,00
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 6
установка манометров с 
трёхходовым краном

шт 4,00

 7 установка воздухоотводчиков шт 2,00

 8

прокладка трубопроводов 
обвязки котлов диаметром до 
80мм.

м 60,00

 9

прокладка трубопроводов 
обвязки котлов диаметром до 
100мм.

м 30,00

 10

изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененого 
каучука

м 134,00

 11
прокладка трубопроводов из 
медных труб диаметром 85мм

м 22,00

 12

прокладка трубопроводов 
из медных труб диаметром 
55 мм

м 22,00

 13

монтаж лотка металического 
перфорированного 
700х200мм

м 5,00

 14

прокладка труб 
винапластовой диаметром 
50мм

м 29,00

 15

установка камер приточных 
типовых без секций орошения 
производительностью до 
10 тыс.м³/ч(адсорбционный 
осушитель с электрическим 
нагревателем)

шт 2,00

 16
установка зонтов над шахтам 
диаметром 200мм

шт 2,00

 17
прокладка воздуховодов из 
оцинкованой стали

м² 12,50

 18
изоляция воздуховодов 
минераловатными матами

м³ 0,50

тепловая изоляция труб

1

изоляция труб диаметром 
40мм вспененным каучуком 
толщиной 10мм м 300

Монтаж ограждения 
ледового поля

1 монтаж стоек ограждения т 20,50

2

монтаж экранов ограждения 
из полимерного стекла 
толщиной 12мм

м² 216,00
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Место выполнения работ: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомай-
ская,154.
Начальная (максимальная) цена контракта: 64 871 796,39 рублей (шестьде-

сят четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть 
рублей 39 копеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, 
накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 27 августа 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 ча-
сов 30 мин. 21 сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукцио-
не. Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-

ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова 
Эрна Теодоровна (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechka-
sova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим вопросам – Анищенко Ва-
лерий Валерьевич (р.т. 248-04-84).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 23 сенетября 2010г (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города  Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии 
города Новосибирска внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой 
срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по диагностике и оценке качества асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог города Новосибирска

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,               ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKaza-
kova@admnsk.ru, 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 элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по диагностике и оценке качества асфальтобетонного покрытия ав-
томобильных дорог города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по диагностике и оценке качества асфальтобетонного покры-

тия автомобильных дорог города Новосибирска
Объемы выполняемых работ:

Наименование 
выполняемых работ Виды выполняемых работ

Объем
выполняемых 
работ, шт

Выполнение работ по диагнос-
тике и оценке качества асфаль-
тобетонного покрытия автомо-
бильных дорог города Новоси-

бирска

Отбор проб асфальтобетона
Испытание отобранных проб

Заделка вырубок асфальтобетоном
Материалы, передаваемые заказчику:
- отчет по оценке состояния асфальто-

бетонного покрытия.

130

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составля-

ет 999 606,40 рублей (Девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шесть рублей 
40 копеек).
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 Новосибирс-
ка, кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официаль-
ном 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.
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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: «21» сентября 2010 г.
Время: 10:00 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 
поставку асфальтобетонной смеси для МБУ «ДЭУ № 3

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), 
расположенное по адресу: 630052,  г. Новосибирск, ул.Троллейная, 93, телефон: 
(383)303-25-41.
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 на 
поставку асфальтобетонной смеси для МБУ «ДЭУ № 3.
Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара:
«Поставка асфальтобетонной смеси для МБУ «ДЭУ № 3» в количестве 250 тонн;
Место поставки товара: 
Выборка товара по муниципальному контракту  осуществляется  с момента за-

ключения муниципального контракта по мере возникновения потребности (по за-
явке Заказчика), в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные 
дни до 31.10.2010 года, силами Заказчика со склада Поставщика расположенного 
в городе Новосибирске.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения зака-

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «17» сентября 2010 года.
Время:10:00 часов (время Новосибирское).
Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.
Дата: «22» сентября  2010 года.
Время: 10 ч. 30 мин. (время Новосибирское).
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт улиц города Новосибирска»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@ad-
mnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению 

муниципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 
электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт улиц города Новосибирска».
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт улиц города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

Наименование 
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-
ная) цена

муниципаль-
ного конт-
ракта,  
рублей

Сроки
выполне-
ния работ

ул. Широкая 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

16 720,00 18 300 000,00 с 04 ок-
тября 

2010 го-
да по 20 
октяб-
ря 2010 
года

ул. Электроза-
водская 

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

3 050,00 1 900 000,00

ул. Индустри-
альная

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

1 300,00 833 000,00
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Мочищенское 
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 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 500,00 7 300 000,00

Бердское шос-
се

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=6 см

11 000,00 11 500 000,00

Толмачевское 
шоссе

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

1 000,00 500 000,00

ул. Героев Ре-
волюции

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

2 000,00 2 769 670,00

ул. Болотная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство укрепительных 
полос из щебня

4 000,00 2 500 000,00

Итого 
к выполнению 
работ:

45 570,00 45 602 670,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города 

согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
45 602 670,00 рублей (Сорок пять миллионов шестьсот две тысячи шестьсот 
семьдесят рублей 00 копеек).
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 дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «22» сентября 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 

течение 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 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 25/10.В)

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

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого строи-

тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Порядок формирования цены: 
Не более 30 000,00 за один квадратный метр, НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
 17 400 000,00 (семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата  будет производиться в безналичном порядке в пределах бюджетных ас-

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

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

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

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, 

e-mail: isavina@admnsk.ru. 
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут 17 сентября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин.24 
сентября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 29 сентября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сай-
те мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется та-
ким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

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

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

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

870 000,00  (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
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Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

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

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 26/10.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение в муниципальную собственность 1 (одной) однокомнатной 
квартиры в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предмет муниципального контракта: 
Приобретение в муниципальную собственность 1 (одной) однокомнатной квар-

тиры в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок формирования цены: Не более 32 100 рублей за 1 квадратный метр за 

из расчета общей площади квартиры не более 30 квадратных метров, при форми-
ровании цены контракта НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная):  
963 000,00 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта законченного строительства в эксплуатацию -  четвертый квартал 

2010 года.
Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата  будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований,  утвержденных на 2010 финансо-
вый год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней от даты  государственной регистрации муниципального контракта в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

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

13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 



94

Документация об аукционе  представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

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

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут  17 сентября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 23 
сентября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 28 сентября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сай-
те мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется та-
ким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

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

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

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

48 150,00 (сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
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ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

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

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

Председатель комитета  С.Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 27/10.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 20 (двадцати) однокомнатных квартир в объектах долевого строи-

тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Порядок формирования цены: 
Не более 30 000,00 за один квадратный метр, НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
20 880 000,00 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

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

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

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

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

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

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

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут 17 сентября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин.27 
сентября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 30 сентября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сай-
те мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется та-
ким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

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

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

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

1 044 000,00  (один миллион сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 

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

НП мэрии)
ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
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Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

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

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

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

Председатель комитета  С.Б. Стынина
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о.начальник  хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

 _________________  В. Н. Бобырь
«___» ______________    2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукционана право заключения муниципального контракта 

на строительство волоконно-оптической линии связи

№ А 15 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска,  расположенное по ад-
ресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на строительство волоконно-
оптической линии связи.
Источник финансирования исполнения муниципального контракта  – бюджет го-

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

никаций УС ДСиИ – Шоев Евгений Анатольевич (тел. 227-40-42)
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта:  
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на строи-

тельство волоконно-оптической линии связи, предусматривающей объединение в 
локальную сеть передачи данных  корпусов МУЗ «ГКБ №25» Калининского района 
города Новосибирска, с реализацией подключения к корпоративной сети передачи 
данных мэрии города Новосибирска.

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 
490 000, 00 (четыреста девяносто тысяч рублей ноль копеек) 
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5. Объемы выполнения работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на строительство волоконно-оптической линии связи

                           Раздел 1. Монтажные работы
№№
п. п.

Виды работ Ед. изм. Кол-во

1. Прокладка волоконно-оптического кабеля связи  
1.1 в существующей кабельной телефонной 

канализации по занятому каналу 
м 1568,0

1.2. по зданию м 980,0
2. Установка оптического кросса КРС емкостью 8 

оптических волокон в шкафу 19“
шт 14,0

3. Установка шкафа напольного 19 “ 42 U шт. 1,0
4. Измерение оптического кабеля шт 16,0
5. Монтаж оптических кроссов, ОВ волокон 112,0
6. Монтаж оптической муфты, ОВ волокон 112,0

                           Раздел 2. Материалы и оборудование.
1. Кросс распределительный оптический стоечный,  

емкостью 8 портов, полная комплектация, КРС-8-
FC- FC -SM

комплект 14,0

2. Кабель волоконно-оптический одномодовый для 
прокладки в кабельной канализации ГТС емкостью 
8 оптических волокон

м 1568,0

3. Кабель волоконно-оптический одномодовый 
негорючий для прокладки по зданию емкостью 8 
оптических волокон

м 980,0

4. Шкаф монтажный напольный 42U, 19” 
600х746х473 (не более +/- 1 % )

комплект 1,0

5. Муфта оптическая МТОК96/48Г-01-IV комплект 14,0
6. Консоль ККЧ-2 комплект 52,0
7. Кронштейн для установки муфт в колодцах шт. 14,0
8. Комплект №6 для ввода оптических кабелей шт. 9,0
9. Труба ПВХ гофрированная м. 350,0

10. Герметизирующее устройство для занятых каналов 
ГУЗК ТУ-45-81 АХП 0.215.000 ТУ

шт. 14,0

11. Эмаль желтая ПФ-115 кг. 3,0
6. Сроки выполнения работ:
Срок  выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения 

муниципального контракта.
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7.  Место выполнения работ:  
МУЗ «Городская клиническая больница № 25», корпуса  по адресу:

 г. Новосибирск, ул. А. Невского,9,11,1а,1а к.7, 9/1,13,15,19,1а к.19, 1а к.18, 1а к. 23, 
1а к.20, 1ф к.23; ул. Власова,1 

8.  Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
 Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов  28 

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

нет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на ос-
новании письменного запроса  с 9-00 часов 30 августа 2010 года до 9-00 часов 17 
сентября 2010 года.

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

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

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

10. Место, дата, время  рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 10 часов 00 мин. «17» сен-

тября  2010  года.
11. Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «23» сен-

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

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

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

Начальник управления делами мэрии 
города  Новосибирска

Начальник департамента связи и 
информатизации мэрии города Новосибирска

В. О. Зарубин

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

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.АЭРОПОРТ, 57 
В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ МБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №1»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта с субъектами малого предпринимательства на выполне-
ние проектирования реконструкции помещений под кабинет общеврачебной прак-
тики по ул.Аэропорт, 57 в Заельцовском районе МБУЗ «Детская городская поли-
клиника №1».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

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

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

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Аэропорт, 57 
в Заельцовском районе МБУЗ «Детская городская поликлиника №1».  
Объем выполняемых работ:

Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследова-
ния, выполнение визуального и инструментального обследования здания с состав-
лением заключения (Sздания = 554,2 м2);
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции по-
мещений под кабинет общеврачебной практики на 100 посещений в смену по 
ул.Аэропорт, 57 в Заельцовском районе МБУЗ «Детская городская поликлиника 
№1», согласно действующим нормам и правилам.
В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: вестибюль, регист-
ратура с картохранилищем, гардероб для посетителей, гардероб для персонала, 
кладовая для белья, кабинеты врачей общей практики, кабинет приема социаль-
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ного работника, 2 процедурных кабинета, прививочный кабинет, кабинет забора 
анализов, кабинет функциональной диагностики, кабинет физиолечения, каби-
нет старшей медицинской сестры, 2 санузла, комната хранения уборочного ин-
вентаря, комната для временного хранения биоотходов (с вентиляцией, трапом 
в полу, умывальником, розеткой для подключения холодильника, стены облице-
вать кафельной плиткой), кабинет врача-педиатра, кабинет зав.отделением, каби-
нет отоларинголога с манипуляционной, кабинет офтальмолога с темной комна-
той, кабинет хирургической с перевязочной, стерилизационная, кабинет приема 
специалистов, смотровой кабинет.

Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными орга-
нами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район, ул.Аэропорт, 57.
Начальная цена контракта (максимальная): 900 000,00 (девятьсот тысяч) 

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

курсную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «27» ав-
густа 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе: 11 часов 00 мин. «29» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у упол-
номоченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления пре-
доставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация 
предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

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

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

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 00 мин. «29 » сентяб-
ря 2010 г. (время местное).
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Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 30 мин. «30 » 
сентября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «04 » октября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «05 » октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА: «ЛЕДОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛОКОМОТИВ», Г.НОВОСИБИРСК».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый ад-
рес тот же:  (электронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на поставку технологи-
ческого оборудования для объекта: «Ледовый спортивный комплекс «Локомотив», 
г.Новосибирск».
Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 

поставка технологического оборудования для объекта: «Ледовый спортивный ком-
плекс «Локомотив», г.Новосибирск».
№ Наименование и характеристика оборудования Ед.изм. Кол-во
1 Компрессорно-конденсаторный блок (холодильная машина) с 

частичной регенерацией тепла в составе:
А) Компрессоры:
- с защитой от тепловой перегрузки и защиту по высокой 
температуре нагнетаемого газа;
- звукоизолирующий и погодоустойчивый кожух;
- резиновые антивибрационные опоры.
Б) Каркас:
- панели оцинкованные из окрашенного алюминия;
- основание из швеллеров.
В) Конденсатор:
- медные трубки с алюминиевым оребрением.

Шт. 2
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Г) Вентиляторы:
- осевые вентиляторы с алюминиевыми лопастями и прямым 
приводом от электродвигателя;
- двигатели со встроенной термозащитой, класс защиты  54;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- защитные решетки.
 Д) Холодильный контур:
- 2 независимых контура;
- предохранительный клапан высокого давления;
- реле высокого давления;
- реле низкого давления;
- манометры высокого и низкого давления;
- датчики давления;
- запорный клапан на линии нагнетания компрессора;
- запорный клапан на линии всасывания компрессора;
- перепуск горячего газа;
- соединительный комплект для испарителя на каждый 
контур (фильтр, соленоидный клапан, смотровое стекло, 
терморасширительный регулирующий вентиль).
Е) Электрическая часть:
- главный силовой выключатель с устройством блокировки 
двери;
- раздельный трансформатор питания цепей управления;
- предохранители компрессора и термореле перегрузки;
- максимальные выключатели вентиляторов;
- контакторы управления компрессорами;
- контакторы управления вентиляторами;
- фазовый регулятор скорости вращения вентиляторов;
- свободный контакт для регулировки ступеней 
производительности;
- защита компрессора от перегрузки и таймер безопасности;
- система самодиагностики с индикацией кодов неисправностей;
- дисплей наработки часов компрессора;
- дистанционное управление блока;
- управление запуском и вращением компрессора;
- реле дистанционной сигнализации интегральной ошибки;
- дисплей уставок, кодов ошибок и индексов параметров;
- кнопки включения/выключения и сброс ошибки;
- клавиши  для увеличения и уменьшения значений;
- интерфейс с графическим дисплеем;
Характеристики компрессорно-конденсаторного блока:
- тип хладагента: фреон R407С;
- количество контуров: двухконтурный;
- холодильная мощность: не менее 102 кВт при температуре 
наружного воздуха +35 ˚С;
- частичная рекуперация тепла;
- тепловая мощность: не менее 25 кВт;
- потребляемая мощность: не более 45,4 кВт;
- параметры электропитания: 400В/3ф/50Гц;
- тип компрессора – герметичный спиральный;
- габариты ДхГхВ не более – 3250х1095х2030 мм;
- масса не более 1511 кг.
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2. Насосная станция в составе:
- насосы (рабочий/резервный);
- запорная арматура;
- расширительный бак объемом не менее12 л;
- предохранительный клапан;
- предохранительные реле;
- автоматические воздушники;
- КИП (контрольно-измерительные приборы);
- изоляция из полиуретана.
Характеристики насосной станции:
- расход перекачиваемой жидкости: не менее 9 т/час;
- напор насоса: не менее 17 метров водного столба;
- расход насоса не менее 8м3/час;
- потребляемая мощность – не более 1,2 кВт;
- параметры электропитания: не более 400В; 
- габариты ДхГхВ не более – 530х570х1300 мм.

Шт. 1
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3. Приточно-вытяжная установка в составе:
- секция смешения с клапанами приточного, вытяжного и 
рециркуляционного воздуха;
- фильтр приточного воздуха- 4 класс очистки;
- дифференцальное реле давления приточного фильтра;
- нагреватель первой ступени;
- противозаморозковый термостат;
- испаритель 4-х контурный;
- каплеуловитель;
- воздухонагреватель второй ступени;
- вентилятор приточный;
- вентилятор вытяжной;
- фильтр вытяжного воздуха;
- дифференцальное реле давления вытяжного фильтра;
- шумоглушитель вытяжной;
- шкаф автоматики и электроприводы.
Характеристики приточно-вытяжной установки:
- расход воздуха: не менее 11450 м3/ч;
- параметры воздуха на входе для теплого периода: температура 
– плюс 28 ˚С, относительная влажность – 72%;
- параметры воздуха на входе для холодного периода: 
температура –  минус 39˚С, относительная влажность – 80%;
- параметры воздуха после испарителя (лето): температура – 
плюс 5 ˚С;
- параметры воздуха после нагревателя второй ступени (лето)– 
температура – плюс 18 ˚С;
- параметры воздуха после нагревателя первой ступени (зима)– 
температура – плюс 18 ˚С;
- холодопроизводительность: не менее 208 кВт;
- теплопроизводительность (лето): не менее 50 кВт;
- теплопроизводительность (зима): не менее 220 кВт.
- габариты ДхГхВ не более – 4110х1350х2700 мм.
Характеристики системы автоматики:
- поддержание в приточном воздухе зима/лето температуры - 
+18 ˚С, относительной влажности – 55%;
- управление клапанами приточного, вытяжного и 
рециркуляционного воздуха по датчику качества воздуха;
- управление клапанами I и II нагрева;
- защита I нагрева от заморозки;
- контроль загрязненности фильтров приточного и вытяжного 
воздуха;
- контроль работы приточного и вытяжного вентиляторов;
- автоматическое переключение зима/лето;
- управление вкл/выкл вентиляторов приточного и вытяжного 
воздуха, гидромодуля, компрессорно-конденсаторного блока

Шт. 1
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4. Адсорбционный осушитель в комплекте с электрическим 
оборудованием и системой управления.
- номинальный расход обрабатываемого воздуха: не менее 3000 
м3/ч;
- максимальная производительность осушения 
при 200С, при относительной влажности воздуха 60% 
производительность осушения не менее 14 кг/ч;
- потребляемая мощность: не более 25 кВт;
- параметры электропитания: не более 400В;
- гигростат механический комнатный.
- габариты Д х Г х В не более – 1200х875х1640 мм.

Шт. 2

5. Затвор дисковый поворотный, условный диаметр не менее 65 
мм, давление не менее 16бар

Шт. 6

6. Балансировочный клапан, условный диаметр не менее 65 мм, 
давление не менее 16б ар 

Шт. 3

7. 3-хходовой клапан, пропускная способность не менее 25 м3/ч, 
условный диаметр не менее 40мм, давление не менее 16бар с 
электроприводом от 0 В до 10 В и возвратной пружиной

Шт. 2

8. Манометр диаметр корпуса не менее100 мм, предел измерения 
от 0до 6 бар с трехходовым краном не менее ½ дюйма, давление 
не менее 16бар  

Шт. 6

9. Термометр биметаллический диаметр корпуса не менее100 мм , 
Предел измерений от 0до120 ˚С, длина штока не менее 40 мм

Шт. 8

10. Кран шаровый внутренняя резьба, условный диаметр не менее 
15мм, давление не менее 16б ар  

Шт. 4

11. Воздухоотводчик автоматический не менее ½ дюйма, давление 
не менее 10бар

Шт. 4

12. Кран шаровый  внутренняя резьба - наружная резьба, условный 
диаметр не менее 15мм, давление не менее 16бар  

Шт. 4

13. Фильтр сетчатый фланцевый условный диаметр не более 65 мм, 
давление не менее 16б ар 

Шт. 2

14. Клапан обратный фланцевый, условный диаметр не более 65 
мм, давление не менее 16б ар 

Шт. 1

15. Насос: напор не менее 5 м вод. ст., расход не менее 8,5 м3/ч Шт. 1
16. Кран шаровый стальной внутренняя резьба, условный диаметр 

не более 15мм, давление не менее 16б ар   
Шт. 4

17. Компенсатор резиновый условный диаметр не более 50мм, 
давление не менее 16бар    

Шт. 4

18. Сифон с уплотнением и механическим обратным клапаном 
условный диаметр не более 32мм

Шт. 1

19. Виброгаситель для медных труб диаметром не менее 5/8 шт. 8
20. Виброгаситель для медных труб диаметром не 

менее 1 5/8 шт. 8
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Теплоснабжение установки П1, П3
1. Клапан двухходовой с электрическим исполнительным 

механизмом   пропускная способность не менее 7,3 м3/ч, 
условный проход не менее 20мм

Шт. 1

2. Клапан двухходовой с электрическим исполнительным 
механизмом пропускная способность не менее 10,2 м3/ч, 
условный проход не менее 40мм 

Шт. 1

3. Автоматический воздухоотводчик , диаметр не менее 50 мм Шт. 8
4. Обратный клапан для воздуховыпускника  диаметр не менее 50 

мм
Шт. 8

5. Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой  диаметр не 
менее 50 мм

Шт. 2

6. Насос циркуляционный мощность не менее 0,18 кВт, количество 
оборотов не менее 2660 об/мин, пропускная способность не 
менее 3,4 м3/час, напор не более 3 м водного столба

Шт. 1

7. Насос циркуляционный мощность не менее 0,18 кВт, количество 
оборотов не менее 2660 об/мин, пропускная способность не 
менее 2,3 м3/час, напор не более 3 м водного столба

Шт. 1

Теплоснабжение установки П 2, П 4
1. Узел регулирования теплоносителя  в комплекте:

а) шаровой кран диаметр не менее 25мм ;
б) 3-х ходовой клапан с электроприводом диаметр не менее 15 
мм, пропускная способность не менее 1,6 м3/час,  шток 5,5 мм, 
резьбовое соединение;
в) обратный клапан диаметр не менее 25мм;
г) циркуляционный насос пропускная способность не более 
0,395 м3/ч, напор не менее 4,0 м, мощность не менее 90Вт;
д) термометры;
дополнительное оборудование:
е) фильтр сетчатый диаметр не менее 25мм ;
ж) манометр;
з) фитинг для установки термометра и манометра;

Шт. 1

2. Узел регулирования теплоносителя  в комплекте:
а) шаровой кран диаметр не менее 25мм ;
б) 3-х ходовой клапан с электроприводом диаметр не менее 15 
мм, пропускная способность не менее 2,5 м3/час,  шток 5,5 мм, 
резьбовое соединение ;
в) обратный клапан диаметр не менее 25 мм;
г) циркуляционный насос пропускная способность не более 
0,395 м3/ч, напор не менее 4,0 м, мощность не менее 90Вт;
д) термометры;
дополнительное оборудование:
е) фильтр сетчатый диаметр не менее 25мм ;
ж) манометр;
з) фитинг для установки термометра и манометра;

Шт. 1



111

Вентиляция
1. Центральная каркасно-панельная приточная камера, сторона 

обслуживания «Слева», в том числе:
а) передняя панель с клапаном воздухозаборным не более 
540мм x 595мм (h) с электроприводом напряжение не более 230 
Вольт, управление окрыто/закрыто, крутящий момент 4 Нм и 
электроподогревом мощностью не менее 1.1 кВт;y
б) фильтр ячейковый класс G3 (виниловые гофрированные 
сетки);
в) воздухонагреватель жидкостный 3 ряда;
г) вентилятор, выхлоп вверх, , расход не менее 4480 м3/час, 
напор не менее 480 Паскаль 1с электродвигателем  мощностью 
не менее 1.5 кВт, количество оборотов не более 925 об/мин
е) гибкая вставка не менее 595мм x 640мм ;
ж) гибкая вставка не менее 288мм x 288мм;
и) рама не более 100 кг;
к) шкаф приборов автоматики и управления

Шт. 1

2. Центральная каркасно-панельная приточная камера, сторона 
обслуживания «Справа», в том числе:
а) передняя панель с клапаном воздухозаборным не более 
840мм x 595мм (h) с электроприводом напряжение не более 230 
Вольт, управление окрыто/закрыто, крутящий момент 4 Нм и 
электроподогревом мощностью не менее 1.7 кВт;y
б) фильтр ячейковый (виниловые гофрированные сетки);
в) воздухонагреватель жидкостный 3 ряда;
г) вентилятор, выхлоп вверх, расход не менее 3645м3/час, напор 
не менее 538Паскаль
 с электродвигателем мощностью не менее 1.5 кВт, количество 
оборотов не более 1420об/мин
е) гибкая вставка не менее 895мм x 640мм ;
ж) гибкая вставка не менее 322мм x 322мм;
и) рама не более 100 кг;
к) шкаф приборов автоматики и управления

Шт. 1

3. Приточная установка левого исполнения в составе:
а) секция фильтр+заслонка
б) секция воздухонагревателя водяного при расходе не  более 
800 м3/час подающая температура 95° С, обратная температура 
70°С
в) вентиляторная секция с электродвигателем мощность не 
более 0,97 квт, количество оборотов не более 1180 об/мин;
г) подвески и крепления к потолку
д) расход не менее 800м3/час, напор не менее 415 Паскаль

Шт. 1
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4. Приточная установка левого исполнения в составе:
а) секция фильтр+заслонка
б) секция воздухонагревателя водяного при расходе не более 
500 м3/час подающая температура 95° С, обратная температура 
70°С
в) вентиляторная секция с электродвигателем мощность не 
более 0,82 квт, количество оборотов не более 1200 об/мин;
г) подвески и крепления к потолку
д)расход не менее 500м3/час, напор не менее 380Паскаль

Шт. 1

5. Воздушная завеса с электронагревом мощность не более 3кВт 
расход воздуха не более 1200 м3/час с пультом управления . 
Класс защиты 21, габаритные размеры не более 985х240х250 
мм, вес не более 15,5 кг.

Шт. 1

6. Воздушная завеса с электронагревом мощность не более 5кВт 
расход воздуха не более 1900 м3/час с пультом управления. 
Класс защиты 21, габаритные размеры не более 1500х240х250 
мм, вес не более 21 кг.

Шт. 1

7. Вентилятор канальный с электродвигателем мощность не 
более 0.07 кВт. Количество оборотов не менее 2460 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 50м3/час,  
напор не менее250 Па 

Шт. 1

8. Вентилятор канальный с электродвигателем мощность не 
более 0.07 кВт. Количество оборотов не менее 2460 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 50м3/час,  
напор не менее250 Па 

Шт. 1

9. Вентилятор канальный с электродвигателем мощность не 
более 0.07 кВт. Количество оборотов не менее 2460 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 50м3/час,  
напор не менее250 Па 

Шт. 1

10. Вентилятор канальный с электродвигателем мощность не 
более 0.07 кВт. Количество оборотов не менее 2460 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 100м3/час,  
напор не менее230 Па 

Шт. 1

11. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.1 кВт, количество оборотов не менее 2480 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 400м3/час,  
напор не менее260 Па 

Шт. 1

12. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.1 кВт, количество оборотов не менее 2480 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 400м3/час,  
напор не менее260 Па 

Шт. 1

13. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.158 кВт, количество оборотов не менее 2500 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 500м3/час,  
напор не менее330 Па 

Шт. 1
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14. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.158 кВт, количество оборотов не менее  2500 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 570м3/час,  
напор не менее330 Па 

Шт. 1

15. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.185 кВт, количество оборотов не менее 2420 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 695м3/час,  
напор не менее330 Па 

Шт. 1

16. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.185 кВт, количество оборотов не менее 2420 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 655м3/час,  
напор не менее330 Па 

Шт. 1

17. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.185 кВт, количество оборотов не менее 2420 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 800 м3/час,  
напор не менее200 Па 

Шт. 1

18. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.185 кВт, количество оборотов не менее 2420 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 800м3/час,  
напор не менее200Па 

Шт. 1

19. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.284 кВт, количество оборотов не менее 2370 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 900м3/час,  
напор не менее 400 Па

Шт. 1

20. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.284 кВт, количество оборотов не менее 2370 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее1320м3/час,  
напор не менее270 Па 

Шт. 1

21. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.284 кВт, количество оборотов не менее 2370 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее1130м3/час,  
напор не менее300 Па 

Шт. 1

22. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.284 кВт, количество оборотов не менее 2370 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 660м3/час,  
напор не менее400Па 

Шт. 1

23. Вентилятор канальный с электродвигателем мощностью не 
более 0.284 кВт, количество оборотов не менее 2370 об/мин с 
быстросъемными муфтами. Расход воздуха не менее 645м3/час,  
напор не менее400 Па 

Шт. 1

24. Вентилятор осевой бытовой с электродвигателем мощностью 
не более 0.014 кВт, количество оборотов не менее 2300 об/мин. 
Расход воздуха не менее80м3/час

Шт. 1

25. Вентилятор осевой бытовой с электродвигателем мощностью 
не более 0.014 кВт, количество оборотов не менее 2300 об/мин. 
Расход воздуха не менее 40м3/час

Шт. 1
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26. Вентилятор осевой бытовой с электродвигателем мощностью 
не более 0.014 кВт, количество оборотов не менее 2300 об/мин. 
Расход воздуха не менее 90м3/час

Шт. 1

27. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 
диаметр не более 180 мм 

Шт. 3

28. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 
диаметр не более 225 мм 

Шт. 3

29. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 
диаметр не более 250 мм 

Шт. 3

30. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 
диаметр не более 315 мм 

Шт. 3

31. Клапан инфильтрации воздуха диаметром не более125мм Шт. 1
32. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 

размеры 300 мм х 250 мм
Шт. 1

33. Шумоглушитель трубчатый круглый длиной не менее 1м, 
размеры 600 мм х 400 мм

Шт. 1

34. Канальный электронагреватель мощностью не менее 1.5 кВт, 
напряжение не более 230 В, 1 фаза, ток не менее 6,5 Ампер. 
Габариты не менее 200мм х 165 мм, вес не более 3,7 кг

Шт. 2

35. Клапан огнезадерживающий в перекрытии с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 часа, размеры не менее  150мм x 
200мм

Шт. 1

Кондиционирование 
1. Кондиционер сплит-система настенного типа с 

пультом управления, с низкотимпературным блоком 
холодопроизодительность не менее 6кВт       потребляемая 
мощность не более 2,08 кВт

Шт. 1

Приборы и средства автоматизации
1. Канальный датчик температуры, предел измерения не менее 

минус -30° С и не более плюс 80° С, длина чувствительного 
элемента не более 0,4 мм,  вес не более 0,1 кг

Шт. 2

2. Датчик-реле температуры, предел измерения не менее -20° С  
и не более +10° С Дистанционность 2, 4 м. Контролируемые 
среды: воздух, хладоны, масла, дизельное топливо, вода. 
Коммутируемый ток не более 16 А.  Защита корпуса 30.

Шт. 2

3. Универсальный термостат, предел измерения не менее 
5° С и не более 65° С, Контроль температуры защиты от 
замерзания, с однополюсным концевым микровыключателем. 
Коммутационные возможности: контактное соединение не 
менее 10(2.5) Ампер,  не более250 Вольт.

Шт. 2

4. Капиллярный термостат угрозы замораживания, предел 
измерения не менее -5°С не более 15°С (длина капилляра 6м), 
Нагрузочная способность контакта не более 10 Ампер, не более 
250 Вольт переменного тока. Ширина петли гистерезиса не 
менее 1°С и не более 3°C
Масса не более 0,9 кг

Шт. 2
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5. Датчик температуры обратного теплоносителя, предел 
измерения –не менее  50° С и не более 180°  С. Измерение 
температуры подаваемой или обратной воды в системах 
обогрева, вентиляции и кондиционирования.

Шт. 2

6. Датчик температуры приточного воздуха, предел измерения  не 
менее  -30° С и не более +80° С, соединение двух проводное, 
степень защиты 42

Шт. 2

7. Канальный датчик температуры, предел измерения  не менее 
-40° С и не более 180° С (комплектно с кабелем 4м). Корпус 
выполнен из нержавеющей стали. Степень защиты 44

Шт. 1

8. Дифференциальный датчик-реле давления, предел измерения не 
менее 20Паскаль и не более 200Паскаль 
Нагрузочная способность контакта не более 1 Ампер. не
более 250 Вольт. Механизм сброса – автоматический, 
максимальная перегрузка по давлению с любой стороны не 
более 50 мБар. Ресурс не более 106 срабатываний

Шт. 2

9. Дифференциальный датчик-реле давления, предел измерения  
не менее 200 Паскаль и не более 1000Паскаль. Нагрузочная 
способность контакта не более 1 Ампер. Не более 250 Вольт. 
Механизм сброса – автоматический, максимальная перегрузка 
по давлению с любой стороны не более 50 мБар. Ресурс не 
более 106 срабатываний

Шт. 2

10. Датчик температуры наружного воздуха, предел измерения не 
менее -35°С и не более 50 гр. С.  соединение двух проводное, 
степень защиты 54

Шт. 2

11. Датчик перепада давления дифференциальный, предел 
измерения не менее 0 Паскаль не более 600 Паскаль. Степень 
защиты 54 

Шт. 2

12. Управляющий блок с автоматом защиты двигателя. для 
автоматического управления приточно-вытяжной установкой 
вентиляции и кондиционирования воздуха с основным и 
дополнительным воздухонагревателями, и воздухоохладителем.  
Рабочие питание не менее 380 Вольт, частота 50 Гц, 
потребляемый ток не более 25 Ампер, 

Шт. 2

13. Устройство для подачи сигналов включения-выключения на 
управляющий блок .Ручное дистанционное управление.

Шт. 2

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Первомайский район, Перво-
майская,154.
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 867 649,73 рублей (девять мил-

лионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять рублей 73 копей-
ки), в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные 
работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-

на Теодоровна (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты заказчика (ответственного лица): 
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ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим вопросам – Каблу-
кова Ольга Владимировна, тел. 229-30-63, e-mail: msk-nsk@mail.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 27 августа 2010 
г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 часов 00 
мин. 20 сентября  2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. 
Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

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

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 22 сентября   2010 г. (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии 
города Новосибирска внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой 
срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МУЗ 

«НОВОСИБИРСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ ПОМОЩИ №3» (РВЦ «ОБСКИЕ ЗОРИ») 

 Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение 
проектирования  реконструкции лечебно-диагностического корпуса для больных 
онкогематологической патологией МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи №3» (РВЦ «Обские зори»).             

 Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению зака-

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

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

трукции лечебно-диагностического корпуса для больных онкогематологической 
патологией МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница 
скорой помощи №3» (РВЦ «Обские зори») .

Объем выполняемых работ:
Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследова-

ния, выполнение визуального и инструментального обследования здания с состав-
лением заключения (Sпомещ = 1064,9 м2);
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Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции лечеб-
но-диагностического корпуса для больных онкогематологической патологией МУЗ 
«Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи 
№3» (РВЦ «Обские зори»), согласно действующим нормам и правилам.

    Режим работы 2-х сменный. Физиотерапевтическое отделение на 250 посеще-
ний в смену.

     Предусмотреть размещение помещений: 
     - физиотерапевтическое отделение: ингаляторий на 6 мест; кабинет электро-

лечения на 6 мест, дополнительно необходим изолированный бокс для обработ-
ки прокладок и тубусов; кабинет светолечения на 4 места; кабинет электросна на 
2 места; кабинет массажа на 4 стола; кабинет аппаратного массажа на 4 места; ка-
бинет для лечения парафином, озокеритом на 3 места, дополнительно предусмот-
реть кухню. 

- водогрязелечебница: ванный зал на 5 ванн, включая раздевалку с проходом, к 
ним необходимо подсобное помещение для хранения газовых баллонов, использу-
емых для жемчужных ванн; грязевой зал на 3 места, предусмотреть смежно грязе-
вую кухню, душ для персонала, помещения для стирки, а также грязехранилище; 
гальваногрязь на 2 места; душевая - 2 шт.; санузел – 2 шт.

     - диагностические кабинеты: клиническая лаборатория; кабинет антропомет-
рический; кабинет УЗИ; кабинет ЭКГ; оптическая топография;

    - соляная пещера
    - зал ЛФК
    - бассейн (глубина 1,0 м с равномерным понижением уровня до 2,0 м)
    - душевые кабины 5 шт.
    - туалет 2 шт.
    - раздевалка 2 шт.
    - комната отдыха для посетителей бассейна
    - сестринская
    - ординаторская
    - кабинет зав. ФТО
    - душевая для персонала
    - санузел для персонала 2 шт.
    - кладовая для хранения инвентаря 4 шт.
    - кладовая зала ЛФК 1 шт.
    - тренажерный зал
    - комната для хранения уборочного инвентаря 3 шт.
    - помещение для хранения белья 2 шт.
    - душевой зал
    - комната охранника 
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Дополнительно в состав документации должно быть включено выполнение про-
ектной, рабочей и сметной документации навесного фасада.

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

4.Обеспечение согласования проектно-сметной документации и проведения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: НСО, с.Мочище, РВЦ «Обские зори».             
Начальная цена контракта (максимальная): 1 525 000,00 (один миллион пять-

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

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «27» августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
12 часов 00 мин. «30» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

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

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

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в12 часов 00 мин. «30» сентяб-
ря 2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 00 мин. «04» 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «05» октября 2010 г. (время местное).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «06» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

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

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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№ 10 «28» мая 2010 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту групп в дошкольных образовательных 

учреждениях Кировского района.

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремон-
ту выполнение работ по ремонту групп в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Кировского района.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту групп в 

дошкольных образовательных учреждениях Кировского района. 
Объем работ: 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт групп первого этажа МБДОУ д.с. № 494, ул. С. Кожевникова, 13/1.
№ 
п/п

Наименование работ Формула подсчета Ед. 
изм.

Объ-
ем

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Приемная группы №1

1 Пробивка проемов в кирпичных 
перегородках со сплошным 
выравниванием в откосах

2,2*1 м² 2,2

2 Снятие наличников, (2 дверных 
блока)

2,1*2+0,9*2сторон* 
2бл.

м 20,4

3 Снятие дверных полотен, 2шт. 2,1*0,9*2 м² 3,78
4 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

5 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2,1*0,9*2 м² 3,78

6 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 2

7 Установка и крепление наличников 2,1*4+0,9*2*2сторон м 20,4
8 Заделка проемов кирпичом 2,2*1*0,12 м³ 0,264
9 Штукатурка стен по кирпичу 2,2*1*2 м² 4,4
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10 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,77*L1,8 м² 3,19

11 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*2 м² 0,3

12 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
13 Установка оконных блоков ПВХ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком. 

H1,77*L1,8 м² 3,19

14 Установка подоконных досок из 
ПВХ

H1,77*L2 м² 3,54

15 Установка наличников из ПВХ 1,77*2+1,8 м 5,34
16 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
м 1,8

17 Наружная отделка уголком из ПВХ 1,77*2+1,8 м 5,34
18 Демонтаж плинтуса, (ПВХ) (3,17+4,44)*2-3 м 12,2
19 Снятие линолеума 3,17*4,44 м² 14,1
20 Демонтаж цементной стяжки,   

толщиной – 20 мм
3,17*4,44 м² 14,1

21 Устройство цементной 
стяжки,  толщиной – 20 
мм с использованием 
самовыравнивающей смеси

3,17*4,44 м² 14,1

22 Укладка линолеума 
(полукоммерческий)  

3,17*4,44 м² 14,1

23 Установка плинтуса ПВХ (3,17+4,44)*2-2 м 13,2
24 Снятие обоев 44,9-3,19-5,67 м² 36
25 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
44,9-3,19-3,78 м² 37,8

26 Улучшенная масляная окраска стен 
за два раза,     H – 2,95м (отделку 
внешних углов при шпатлевке 
производить с использованием 
металлического перфорированного 
уголка)

44,9-3,19-3,78 м² 37,8

27 Снятие потолочной плитки 3,17*4,44 м² 14,1
28 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
3,17*4,44 м² 14,1

29 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна»или эквивалент)

3,17*4,44 м² 14,1

Игровая
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30 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,77*L1,8*2шт м² 6,37

31 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*2*2шт м² 0,6

32 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
33 Установка оконных блоков ПВХ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком.

H1,77*L1,8*2шт м² 6,37

34 Установка подоконных досок из 
ПВХ

H1,77*L1,8*2шт м² 6,37

35 Установка наличников из ПВХ (1,77*2+1,8)*2шт м 10,68
36 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
1,8*2 м 3,6

37 Наружная отделка уголком из ПВХ (1,77*2+1,8)*2шт м 10,68
38 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,77*L2*2шт м² 7,08

39 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*2,2*2шт м² 0,66

40 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
41 Установка оконных блоков ПВХ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком.

H1,77*L2*2шт м² 7,08

42 Установка подоконных досок из 
ПВХ

H1,77*L2*2шт м² 7,08

43 Установка наличников из ПВХ (1,77*2+2)*2шт м 11,08
44 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
2*2 м 4

45 Наружная отделка уголком из ПВХ (1,77*2+2)*2шт м 11,08
46 Циклевка дощатых полов 7,06*5,8 м² 41
47 Покрытие пола лаком за два раза 7,06*5,8 м² 41
48 Расчистка стен от старой краски м² 24,48
49 Снятие обоев м² 30,7
50 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
24,48+30,7 м² 55,2
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51 Окраска стен водоэмульсионными 
составами (отделку внешних углов 
при шпатлевке производить с 
использованием металлического 
перфорированного уголка), 
H=2,95,(краска водостойкая, 
акриловая, «Ливна» или 
эквивалент)

24,48+30,7 м² 55,2

52 Снятие линолеума 8,83*6 м² 53
53 Снятие потолочной плитки 7,06*5,8 м² 41
54 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
7,06*5,8 м² 41

55 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами
(водостойкая, акриловая, «Ливна» 
или эквивалент)

7,06*5,8 м² 41

56 Снятие наличников 2,1*2+0,9*2сторн м 10,2
57 Снятие дверных полотен, 1шт. 2,1*0,9 м² 1,89
58 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

59 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2,1*0,9 м² 1,89

60 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

61 Установка и крепление наличников 2,1*2+0,9*2сторн м 10,2
Буфетная 

62 Демонтаж плитки стен (1,7+0,85)*0,6 м² 1,53
63 Насечка поверхности стен под 

облицовку плиткой
(1,7+0,85)*0,6 м² 1,53

64 Облицовка стен керамической 
плиткой (отделку внешних углов 
производить с использованием 
ПВХ тримма), «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или эквивалент

(1,7+0,85)*0,6 м² 1,53
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65 Улучшенная масляная окраска 
стен (отделку внешних углов 
при шпатлевке производить с 
использованием металлического 
перфорированного уголка), за два 
раза

(1,6+1,6)*2*2,95-
1,4-0,9

м² 16,5

66 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами 
(водостойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

1,6*1,6 м² 2,56

67 Снятие линолеума 1,6*1,6 м² 2,56
68 Демонтаж плитки пола 1,6*1,6 м² 2,56
69 Демонтаж цементной стяжки, 

толщиной – 20 мм
1,6*1,6 м² 2,56

70 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей смеси,  
толщиной – 20 мм

1,6*1,6 м² 2,56

71 Облицовка пола керамической 
плиткой, «Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

1,6*1,6 м² 2,56

72 Снятие наличников 2*2+0,7*2сторн м 9,4
73 Снятие дверных полотен, 1шт. 2*0,7 м² 1,4
74 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

75 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2*0,7 м² 1,4

76 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

77 Установка и крепление наличников 2*2+0,7*2сторн м 9,4
Спальня 

78 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,77*L2,1*2шт м² 7,43

79 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*2,3*2шт м² 0,69

80 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
81 Установка оконных блоков ПВХ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком

H1,77*L2,1*2шт м² 7,43
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82 Установка подоконных досок из 
ПВХ

H1,77*L2,1*2шт м² 7,43

83 Установка наличников из ПВХ (1,77*2+2,1)*2шт м 11,28
84 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
2,1*2 м 4,2

85 Наружная отделка уголком из ПВХ (1,77*2+2,1)*2шт м 11,28
86 Снятие наличников, (2 дверных 

блока)
2,1*2+0,9*2сторн* 
2бл.

м 20,4

87 Снятие дверных полотен, 2шт. 2,1*0,9*2 м² 3,78
88 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

89 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2,1*0,9*2 м² 3,78

90 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 2

91 Установка и крепление наличников 2,1*4+0,9*2*2сторн м 20,4
92 Демонтаж плинтуса (7,8+6)*2-3 м 24,6
93 Укладка линолеума 

(полукоммерческий)   
7,8*6 м² 46,8

94 Установка плинтуса ПВХ (7,8+6)*2-3 м 24,6
95 Демонтаж облицовки стен,H-3м, 

(пластиковая панель)
(7,8+6)*2*3-7,44-5,4 м² 70

96 Облицовка стен ГВЛ, по 
металлическому каркасу

(7,8+6)*2*3-7,44-5,4 м² 70

97 Улучшенная масляная окраска 
стен за два раза,     H – 3м

(7,8+6)*2*3-7,44-5,4 м² 70

98 Снятие потолочной плитки 7,8*6 м² 46,8
99 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
7,8*6 м² 46,8

100 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами
(водостойкая, акриловая, «Ливна» 
или эквивалент)

7,8*6 м² 46,8

Санузел
101 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,77*L2,1*2шт м² 7,43

102 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*2,3*2шт м² 0,69
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103 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
104 Установка оконных блоков ПВХ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком

H1,77*L2,1*2шт м² 7,43

105 Установка подоконных досок из 
ПВХ

H1,77*L2,1*2шт м² 7,43

106 Установка наличников из ПВХ (1,77*2+2,1)*2шт м 11,28
107 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-0,25м
2,1*2 м 4,2

108 Наружная отделка уголком из ПВХ (1,77*2+2,1)*2шт м 11,28
109 Снятие наличников 2,1*2+0,9*2сторн м 10,2
110 Снятие дверных полотен, 1шт. 2,1*0,9 м² 1,89
111 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

112 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2,1*0,9 м² 1,89

113 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

114 Установка и крепление наличников 2,1*2+0,9*2сторн м 10,2
115 Демонтаж  перегородки из ГВЛ по 

металлическому каркасу
2,7*3 м² 8,1

116 Устройство перегородок из ГВЛ по 
металлическому каркасу, 2шт.

1,5*3+1,4*3 м² 8,7

117 Демонтаж плитки пола м² 16
118 Демонтаж цементной стяжки, 

толщиной – 20 мм
м² 16

119 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей смеси, 
толщиной – 20 мм

м² 16

120 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 16

121 Облицовка пола керамической 
плиткой, «Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 16

122 Снятие обоев м² 41
123 Насечка поверхности стен под 

облицовку плиткой
м² 41
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124 Облицовка стен керамической 
плиткой (отделку внешних углов 
производить с использованием 
ПВХ тримма), H – 3м, 
«Шахтинская» плитка 30см*20см 
или эквивалент

м² 41

125 Снятие потолочной плитки м² 16
126 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
м² 16

127 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами, 
(водостойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 16

128 Уборка  мусора т
129 Вывоз мусора т
Приемная группы №2
130 Снятие наличников (2*2+0,7)*2шт*2стороны м 18,8
131 Снятие дверных полотен, 2шт. 2*0,7*2шт м² 2,8
132 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

133 Заделка проемов кирпичом 2*0,7*0,12 м³ 0,17
134 Штукатурка стен по кирпичу 2*0,7*2стороны м² 2,8
135 Пробивка проемов (расширение 

до 0,9м)
2*0,2*0,12 м³ 0,048

136 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

2*0,9 м² 1,8

137 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

138 Установка и крепление наличников (2*2+0,9)*2стороны м 9,8
139 Перенавеска дверного полотна  шт 1
140 Снятие оконных переплетов 

остекленных
2,5*1,77 м² 4,43

141 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

2,5*0,12 м² 0,3

142 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
143 Установка оконных блоков ПХВ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком

2,5*1,77 м² 4,43
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144 Установка подоконных досок из 
ПВХ

2,5*1,77 м² 
проема

4,43

145 Установка наличников из ПВХ 1,77*2+2,5 м 6,04
146 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
м 2,5

147 Наружная отделка уголком из ПВХ 1,77*2+2,5 м 6,04
148 Отделка откосов панелями ПВХ (1,77*2+2,5)*0,13 м² 0,79
149 Снятие дверных полотен 

(балконная)
2,55*1,15 м² 3,95

150 Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

151 Установка балконного дверного 
блока ПВХ 

2,55*1,15 м² 3,95

152 Отделка откосов панелями ПВХ (2,55+1,15)*0,13 м² 0,48
153 Демонтаж плинтуса, (ПВХ) м 15
154 Снятие линолеума м² 15,4
155 Демонтаж цементной стяжки,   

толщиной – 20 мм
м² 15,4

156 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей смеси,  
толщиной – 20 мм

м² 15,4

157 Устройство керамической плитки  м² 15,4
158 Снятие обоев м² 37,4
159 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
м² 37,4

160 Оклейка стен обоями (под 
покраску)

м² 37,4

161 Окраска стен по обоям м² 37,4
162 Снятие потолочной плитки м² 15,4
163 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
м² 15,4

164 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами
(водостойкая, акриловая, «Ливна» 
или эквивалент)

м² 15,4

165 Масляная окраска конвекторов, 
2шт

1*0,28*2 м² 0,56

Игровая
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166 Снятие оконных переплетов 
остекленных

1,8*1,77*3шт м² 9,6

167 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

1,8*3*0,13 м² 0,7

168 Демонтаж оконных коробок Шт. 3
169 Установка оконных блоков ПХВ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком

1,8*1,77*3шт м² 9,6

170 Установка подоконных досок из 
ПВХ

1,8*1,77*3шт м²
проема

9,6

171 Установка наличников из ПВХ 1,77*6+1,8*3 м 16
172 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
м 5,4

173 Наружная отделка уголком из ПВХ 1,77*6+1,8*3 м 16
174 Отделка откосов панелями ПВХ (1,77*6+1,8*3)*0,13 м² 2,1
175 Циклевка дощатых полов м² 46,4
176 Покрытие пола лаком за два раза м² 46,4
177 Устройство короба из ГВЛ по 

металлическому каркасу
м² 2,4

178 Снятие обоев м² 74,2
179 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
м² 74,2

180 Оклейка стен обоями (под 
покраску)

74,2

181 Окраска стен по обоям м² 74,2
182 Снятие потолочной плитки м² 46,4
183 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
м² 46,4

184 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами
(водостойкая, акриловая, «Ливна» 
или эквивалент)

м² 46,4

185 Демонтаж деревянных 
перегородок, 2шт

0,9*2*2шт м² 3,6

186 Снятие наличников м 9,6
187 Снятие дверных полотен, 1шт. 0,8*2 м² 1,6
188 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1
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189 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

0,8*2*3шт м² 4,8

190 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 3

191 Установка и крепление наличников м 28,8
192 Устройство перегородок (фрамуга) 

из ГВЛ по металлическому каркасу
0,8*2 м² 1,6

193 Масляная окраска конвекторов, 
3шт

1*0,28*3 м² 0,84

Буфетная 
194 Демонтаж металлического 

венткороба 0,2*0,2
м 0,5

195 Заделка отверстий в стене м² 0,04
196 Демонтаж плитки стен 1,2*0,6 м² 0,72
197 Насечка поверхности стен под 

облицовку плиткой
м² 9,6

198 Облицовка стен керамической 
плиткой (отделку внешних углов 
производить с использованием 
ПВХ тримма), «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или эквивалент

м² 9,6

199 Снятие обоев м² 10
200 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
м² 10

201 Оклейка стен обоями (под 
покраску)

м² 10

202 Окраска стен по обоям м² 10
203 Снятие потолочной плитки м² 3,3
204 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
м² 3,3

205 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами 
(водостойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 3,3

206 Снятие линолеума м² 3,3
207 Заделка выбоин в полах 

цементных S до 0,5м²
мест 2

208 Облицовка пола керамической 
плиткой, «Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 3,3
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209 Снятие наличников м 8,4
210 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

211 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

0,7*2 м² 1,4

212 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

213 Установка и крепление наличников м 8,4
214 Устройство перегородок (фрамуга) 

из ГВЛ по металлическому каркасу
0,7*2 м² 1,4

Спальня 
215 Снятие оконных переплетов 

остекленных
1,8*1,77*2шт м² 6,7

216 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

1,8*2*0,13 м² 0,5

217 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
218 Установка оконных блоков ПХВ, 

переплет по согласованию с 
заказчиком

1,8*1,77*2шт м² 6,7

219 Установка подоконных досок из 
ПВХ

1,8*1,77*2шт м²
проема

6,7

220 Установка наличников из ПВХ 1,77*4+1,8*2 м 10,7
221 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-200мм
м 3,6

222 Наружная отделка уголком из ПВХ 1,77*4+1,8*2 м 10,7
223 Отделка откосов панелями ПВХ (1,77*2+1,8)*0,13 м² 0,7
224 Снятие наличников м 9,6
225 Снятие дверных полотен 0,8*2 м² 1,6
226 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

227 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

0,8*2 м² 1,6

228 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

229 Установка и крепление наличников м 9,6
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230 Демонтаж плинтуса м 25,4
231 Снятие линолеума м² 44,5
232 Заделка выбоин в полах 

цементных S до 0,5м²
мест 4

233 Укладка линолеума 
(полукоммерческий)   

м² 44,5

234 Установка плинтуса ПВХ м 25,4
235 Снятие обоев м² 63
236 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 мм
м² 63

237 Оклейка стен обоями (под 
покраску)

м² 63

238 Окраска стен по обоям м² 63
239 Расчистка стен от набела м² 6,7
240 Пропитка стен нейтрализующими 

составами
м² 6,7

241 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 мм

м² 6,7

242 Окраска стен водоэмульсионными 
составами, (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

м² 6,7

243 Расчистка потолка от набела м² 44,5
244 Пропитка потолка 

нейтрализующими составами 
м² 44,5

245 Выравнивание потолка сухой 
штукатурной смесью до 10 мм

м² 44,5

246 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами, 
(водостойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 44,5

247 Масляная окраска конвекторов, 
3шт

1*0,28*3 м² 0,84

248 Масляная окраска металлической 
трубы, d-32мм

м² 0,54

Санузел
249 Снятие оконных переплетов 

остекленных
2,5*1,77 м² 4,43

250 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

2,5*0,12 м² 0,3

251 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
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252 Установка оконных блоков ПХВ, 
переплет по согласованию с 
заказчиком

2,5*1,77 м² 4,43

253 Установка подоконных досок из 
ПВХ

2,5*1,77 м² 
проема

4,43

254 Установка наличников из ПВХ 1,77*2+2,5 м 6,04
255 Установка карнизных сливов из 

листовой стали, шириной-0,25м
м 2,5

256 Наружная отделка уголком из ПВХ 1,77*2+2,5 м 6,04
257 Отделка откосов панелями ПВХ (1,77*2+2,5)*0,13 м² 0,79
258 Снятие оконных переплетов 

остекленных
м² 3,2

259 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
260 Устройство перегородок из ГВЛ по 

металлическому каркасу
м² 3,2

261 Демонтаж плитки стен H- 1,15м м² 17,4
262 Отбивка штукатурки со стен Н-

1,15м
м² 17,4

263 Снятие обоев м² 2,95
264 Насечка поверхности стен под 

облицовку плиткой
м² 59,5

265 Облицовка стен керамической 
плиткой (отделку внешних углов 
производить с использованием 
ПВХ тримма), «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или эквивалент

м² 65,9

266 Оклейка стен обоями (под 
покраску)

м² 1,6

267 Окраска стен по обоям м² 1,6
268 Демонтаж  кирпичной 

перегородки 
м³ 0,22

269 Демонтаж стальных 
вентиляционных труб:
d-150мм – 7м, 
d-200мм – 3м

м 10

270 Снятие наличников м 9,4
271 Снятие дверных полотен м² 1,4
272 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1
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273 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах, 
(ламинированная, по согласованию 
с заказчиком)

м² 1,4

274 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

275 Установка и крепление наличников м 9,4
276 Устройство перегородки 

(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

м² 0,7

277 Демонтаж плитки пола м² 8,5
278 Снятие линолеума м² 6,2
279 Демонтаж цементной стяжки, 

толщиной – 20 мм
м² 14,7

280 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей смеси, 
толщиной – 20 мм

м² 14,7

281 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 14,7

282 Облицовка пола керамической 
плиткой, «Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 14,7

283 Расчистка потолка от набела м² 14,7
284 Выравнивание потолка сухой 

штукатурной смесью до 10 мм
м² 14,7

285 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами 
(водостойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 14,7

286 Уборка  мусора т
287 Вывоз мусора т
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Группа №1

1 Демонтаж унитазов шт. 1
2 Демонтаж низкорасполагаемых 

смывных бачков
шт. 1

3 Демонтаж умывальников шт. 1
4 Демонтаж смесителей без 

душевой сетки
шт. 2

5 Демонтаж металлических раковин шт. 1



136

6 Демонтаж стальных 
водопроводных труб до 25 мм

м.п. 12,5

7 Разборка чугунных 
канализационных труб 100 мм

м.п. 3

8 Разборка чугунных 
канализационных труб 50 мм

м.п. 7,5

9 Установка унитазов (детских) 
с бачком непосредственно 
присоединенным (г. Новокузнецк)

шт. 3

10 Установка умывальников 
(монтируются к стене) для подвода 
смешанной воды 

шт. 4

11 Смеситель без душевой сетки для 
подвода смешанной воды 

шт. 4

12 Смеситель без душевой сетки шт. 2
13 Установка смесителей с душевой 

сеткой 
шт. 1

14 Установка гибких подводок 15 мм шт. 8
15 Установка металлических раковин шт. 2
16 Прокладка полипропиленовых 

водопроводных труб 25 мм (стояк 
холодного водоснабжения)

м.п. 4

17 Фасонные части шт. 4
18 Пробивка и заделка отверстий  в 

перекрытиях 0,05 х 0,05 х 0,3 м
шт. 2

19 Прокладка полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм (стояки 
холодного водоснабжения)

м.п. 10

20 Фасонные части шт. 8
21 Пробивка и заделка отверстий  в 

перекрытиях 0,05 х 0,05 х 0,3 м
шт. 4

22 Прокладка полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм

м.п. 28

23 Фасонные части шт. 33
24 Установка шаровых кранов 20 мм шт. 14
25 Установка фильтров шт. 2
26 Установка обратных клапанов 20 

мм
шт. 2

27 Установка термосмесителя шт. 1
28 Стоимость термосмесителя руб.
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29 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 100 мм
Фасонные части
Переход 50 х 110 мм
Отвод 110 мм 90 0

Тройник 110 х 110 мм 90 0

Тройник 50 х 110 мм 45 0

Ревизия 110 мм
Крестовина 110 х 110 мм
Тройник 50 х 110 мм 90 0

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6,5

1
2
1
1
1
1
1

30 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 50 мм
Фасонные части
Тройник 50 х 50 мм 90 0

Тройник 50 х 50 мм 45 0

Отвод 50 мм 90 0

Ревизия 50 мм

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.

12

6
1
3
2

31 Пробивка и заделка отверстий  в 
перекрытиях 0,1 х 0,1 х 0,3 м

шт. 4

32 Пробивка и заделка отверстий  в 
перекрытиях 0,15 х 0,15 х 0,3 м

шт. 1

33 Установка чугунного трапа 50 мм шт. 1
34 Врезка полипропиленовых 

водопроводных труб 25 мм в 
действующие внутренние сети

шт. 2

35 Врезка полипропиленовых 
водопроводных труб 25 мм в 
действующие внутренние сети

шт. 6

36 Гидравлическое испытание 
полипропиленовых 
водопроводных труб до 25 мм

м.п. 50

Группа №2
37 Демонтаж стальных 

водопроводных труб 15 мм
м.п. 13

38 Демонтаж стальных 
водопроводных труб 20 мм

м.п. 2

39 Демонтаж стальных 
водопроводных труб 25 мм

м.п. 3

40 Демонтаж чугунных вентилей 15 
мм

шт. 1

41 Демонтаж металлических раковин 
со смесителями без душевой сетки

шт. 1
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42 Демонтаж чугунной ногомойки шт. 1
43 Разборка чугунных 

канализационных труб 100 мм
м.п. 6

44 Разборка чугунных 
канализационных труб 50 мм

м.п. 3,5

45 Демонтаж стальных 
водопроводных труб до 25 мм

м.п. 12,5

46 Установка унитазов (детских) 
с бачком непосредственно 
присоединенным 

шт. 3

47 Установка умывальников 
(монтируются к стене) для подвода 
смешанной воды 

шт. 4

48 Смеситель без душевой сетки для 
подвода смешанной воды 

шт. 4

49 Установка металлических раковин 
со смесителями без душевой сетки 

шт. 2

50 Установка душевого поддона 80 х 
80 см 

шт. 1

51 Установка смесителей с душевой 
сеткой 

шт. 1

52 Установка гибких подводок 15 мм шт. 8
53 Прокладка полипропиленовых 

водопроводных труб 25 мм
м.п. 3

54 Фасонные части шт. 9
55 Прокладка полипропиленовых 

водопроводных труб 20 мм
м.п. 20

56 Фасонные части шт. 43
57 Установка шаровых кранов 20 мм 

«Джигомини» (Италия)
шт. 10

58 Установка фильтров шт. 2
59 Установка обратных клапанов 20 

мм
шт. 2

60 Установка термосмесителя шт. 1
61 Стоимость термосмесителя 3/1 руб.
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62 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 100 мм
Фасонные части
Переход 50 х 110 мм
Отвод 110 мм 90 0

Тройник 110 х 110 мм 90 0

Ревизия 110 мм
Крестовина 110 х 110 мм
Тройник 50 х 110 мм 45 0

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

7

1
1
2
1
1
1

63 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 50 мм
Фасонные части
Тройник 50 х 50 мм 90 0

Отвод 50 мм 90 0

м.п.

шт.
шт.

5

6
3

64 Пробивка и заделка отверстий  в 
перекрытиях 0,05 х 0,05 х 0,3 м

шт. 2

65 Пробивка и заделка отверстий  в 
перекрытиях 0,1 х 0,1 х 0,3 м

шт. 1

66 Пробивка и заделка отверстий  в 
перекрытиях 0,15 х 0,15 х 0,3 м

шт. 2

67 Пробивка и заделка отверстий  в 
перегородках 0,1 х 0,1 х 0,2 м

шт. 1

68 Пробивка и заделка отверстий  в 
перегородках 0,05 х 0,05 х 0,2 м

шт. 3

69 Установка чугунного трапа 50 мм шт. 1
70 Врезка полипропиленовых 

водопроводных труб 25 мм в 
действующие внутренние сети

шт. 2

71 Гидравлическое испытание 
полипропиленовых 
водопроводных труб до 25 мм

м.п. 30

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Группа №1
    1 Демонтаж ЩО-12 шт. 1
    2 Монтаж ЩО-12 шт. 1
    3 Монтаж автоматич. выключателей Однополюсных шт. 12
    4 Монтаж автоматич. выключателей Трехполюсных шт. 1
   5 Демонтаж розеток и выключателей шт. 10
   6 Демонтаж  светильников шт. 26
   7 Монтаж светильников На потолке игровой 

и в спальне
(4х18вт)

шт. 16
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   8 Монтаж светильников На потолке в 
приёмной и в туалете 
(2х18вт)

шт. 9

   9 Монтаж светильника IP 65 В буфетной (2х18вт) шт. 1
  10 Монтаж светильников в коридоре На стене (высота 

2,5 м) 
(2х18вт)

шт. 6

  12 Монтаж розеток шт. 2
  13 Монтаж выключателей шт. 7
  14 Монтаж разводных коробок шт. 5
  15 Монтаж кабель-канала (12х12) По стенам и 

потолку 
м.п. 110

  16 Сверление отверстий в бетонных 
стенах толщиной 20см, диаметром 
30мм

шт. 7

  17 Монтаж провода в кабельканале ВВГ 3х2.5 м.п. 130
Электроизмерения

  18 Измерение сопротивления 
изоляции

изм. 4

  19 Измерение сопр. Металлосвязи изм. 25
  20 Изм.полного сопрот.цепи «петля 

фаза-ноль»
изм. 6

  21 Прогрузка автоматич.выкл. 24 однополюсных 
авт-х выкл-й,
1 трехполюсный авт-
й выкл-ль

изм. 25

Группа №1
22 Демонтаж светильников 

(потолочных).
шт. 12

23 Демонтаж розеток и выключателей шт. 6
24 Демонтаж щитка освещения металлич., 15 групп шт. 1
25 Монтаж светильников Встраиваемый [4 х 

18 Вт]
шт. 19

26 Монтаж светильников настенно-
потолочный   IP 65 [2 
х 18 Вт]

шт. 7

27 Монтаж светильника 
бактерицидного SB

IP20, 15Вт шт. 1

28 Монтаж выключателей для открытой 
проводки

шт. 7
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29 Монтаж розеток для открытой 
проводки

шт. 3

30 Проход стен кирпичных до 40 см. шт. 6
31 Монтаж кабель-канала  по кирпичным 

стенам
м.п. 36

32 Монтаж распределительных 
коробок

для откр.пров. 
(120 х 120 х 50)см

шт. 5

33 Прокладка кабеля в кабель-канале     
ВВГп 3х2,5

розеточная сеть м.п. 26

34 Прокладка кабеля в кабель-канале        
ВВГп 3х1,5

сеть освещения м.п. 102

35 Монтаж бокса встраиваемого щиток освещения, 
металлич.,
 (500 х 400 х 95) см

шт. 1

36 Монтаж автоматич выключателей шт. 15
Электроизмерения

37 Измерение сопротивления 
изоляции

изм. 6

38 Измерение сопр. Металлосвязи изм. 29
39 Изм.полного сопрот.цепи «петля 

фаза-ноль»
изм. 2

40 Прогрузка автоматич.выкл. 11 однополюсных 
авт-х выкл-й,
2 трехполюсный 
авт-й выкл-ль

изм. 17

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ 
материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), ко-
торые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материа-
ла, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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ЛОТ №2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на проведение капитального ремонта группы №7 второго этажа МБДОУ д.с. 

№ 507, по адресу: ул. Герцена, 14.

№ п/п Наименование работ Формула подсчета Ед. 
изм.

Объем

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Приемная 
1 Снятие наличников 2,1*2+0,9*2сторон м 10,2
2 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
3 Демонтаж дверных 

коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

4 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, 
по согласованию с 
заказчиком)

2,1*0,9 м² 1,8

5 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 1

6 Установка и крепление 
наличников 

2,1*2+0,9*2сторон м 10,2

7 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

1,1*0,9 м² 1

8 Снятие оконных 
переплетов остекленных

H2,1*L2,14 м² 4,5

9 Демонтаж подоконной 
доски, (деревянная)

0,15*2,3 м² 0,35

10 Демонтаж оконных 
коробок

Шт. 1

11 Установка оконных 
блоков ПВХ, переплет по 
согласованию с заказчиком

H2,1*L2,14 м² 4,5

12 Установка подоконных 
досок из ПВХ

H2,1*L2,14 м²
проема

4,5

13 Установка наличников из 
ПВХ

2,1*2+2,14 м 6,34

14 Отделка откосов панелями 
ПВХ

(2,1*2+2,14)*0,13 м² 0,82
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15 Установка карнизных 
сливов из листовой стали, 
шириной-200мм

м 2,2

16 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

2,1*2+2,14 м 6,34

17 Демонтаж деревянного 
плинтуса

м 17,6

18 Снятие линолеума 11,4+7,6 м² 19
19 Заделка выбоин в полах 

цементных площадью до 
0,25м²

мест 4

20 Укладка линолеума 
(полукоммерческий)  

11,4+7,6 м² 19

21 Установка плинтуса  ПВХ м 17,6
22 Снятие обоев м² 46,8
23 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 
10 мм

м² 46,8

24 Улучшенная масляная 
окраска стен за 
два раза (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка) ,   
H – 2,8м

м² 46,8

25 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 3

26 Снятие вентиляционной 
решетки (гипсовая), 1шт

0,4*0,3 м² 0,12

27 Установка 
вентиляционной решетки 
(ПВХ), 1шт

0,4*0,3 м² 0,12

28 Масляная окраска труб за 
два раза, d-25мм

0,16*12м м² 1,92
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29 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка)
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 19

Игровая
30 Снятие оконных 

переплетов остекленных
H2,1*L2,14*3шт м² 13,5

31 Демонтаж подоконной 
доски, (деревянная)

0,15*2,3*3шт м² 1,04

32 Демонтаж оконных 
коробок

Шт. 3

33 Установка оконных 
блоков ПХВ, переплет по 
согласованию с заказчиком

H2,1*L2,14*3шт м² 13,5

34 Установка подоконных 
досок из ПВХ

H2,1*L2,14*3шт м²
проема

13,5

35 Установка наличников из 
ПВХ

(2,1*2+2,14)*3шт м 19,02

36 Отделка откосов панелями 
ПВХ

(2,1*2+2,14)*0,13*3шт м² 2,46

37 Установка карнизных 
сливов из листовой стали, 
шириной-200мм

2,2*3шт м 6,6

38 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

(2,1*2+2,14)*3шт м 19,02

39 Снятие оконных 
переплетов остекленных

H1,8*L2,4 м² 4,32

40 Демонтаж подоконной 
доски, (деревянная)

0,15*2,3 м² 0,35

41 Демонтаж оконных 
коробок

Шт. 1

42 Установка оконных 
блоков ПХВ, переплет по 
согласованию с заказчиком

H1,8*L2,4 м² 4,32

43 Установка подоконных 
досок из ПВХ

H1,8*L2,4 м²
проема

4,32

44 Установка наличников из 
ПВХ

1,8*2+2,4 м 6
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45 Установка карнизных 
сливов из листовой стали, 
шириной-200мм

2*2 м 4

46 Отделка откосов панелями 
ПВХ

(1,8*2+2,4)*0,13 м² 0,78

47 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,8*2+2,4 м 6

48 Демонтаж деревянного 
плинтуса

м 24,5

49 Снятие линолеума м² 50,6
50 Заделка выбоин в полах 

цементных площадью до 
0,25м²

мест 8

51 Укладка линолеума 
(полукоммерческий)  

м² 50,6

52 Установка плинтуса  ПВХ м 24,5
53 Улучшенная масляная 

окраска стен за два раза, 
с расчисткой от старой 
краски до 10%,  H-2,8м

м² 56

54 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами,        H – 0,15м, 
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

(8,65+5,87)*2*0,15 м² 4,36

55 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 50,6

56 Снятие наличников (2,1*2+0,9*2сторон)*3шт м 30,6
57 Снятие дверных полотен, 

3шт.
2*0,9*3шт м² 5,4

58 Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 3

59 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, 
по согласованию с 
заказчиком)

2*0,9*3шт м² 5,4
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60 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 3

61 Установка и крепление 
наличников 

(2,1*2+0,9*2сторон)*3шт м 30,6

62 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

1,1*0,9*2шт м² 2

63 Снятие наличников 2,2*2+1,4*2сторон м 11,6
64 Снятие дверных полотен 2,2*0,7*2 м² 3,08
65 Демонтаж дверных 

коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

66 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, 
двупольная по 
согласованию с 
заказчиком)

2,2*0,7*2 м² 3,08

67 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 1

68 Установка и крепление 
наличников 

2,2*2+1,4*2сторон м 11,6

69 Снятие вентиляционной 
решетки (гипсовая)

0,4*0,3 м² 0,12

70 Установка 
вентиляционной решетки 
(ПВХ)

0,4*0,3 м² 0,12

71 Масляная окраска труб за 
два раза, d-25мм

0,16*24м м² 3,84

Спальня 
72 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,8*L2,1*3шт м² 11,34

73 Демонтаж подоконной 
доски, (деревянная)

0,15*2,2*3шт м² 1

74 Демонтаж оконных коробок Шт. 3
75 Установка оконных 

блоков ПХВ, переплет по 
согласованию с заказчиком

H1,8*L2,1*3шт м² 11,34

76 Установка подоконных 
досок из ПВХ

H1,8*L2,1*3шт м²
проема

11,34
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77 Установка наличников из 
ПВХ

(1,8*2+2,1)*3шт м 17,1

78 Отделка откосов панелями 
ПВХ

(1,8*2+2,1)*0,13*3 м² 2,22

79 Установка карнизных 
сливов из листовой стали, 
шириной-200мм

2,1*3шт м 6,3

80 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

(1,8*2+2,1)*3шт м 17,1

81 Снятие наличников 2,1*2+0,8*2сторн м 10
82 Снятие дверных полотен 2*0,8 м² 1,6
83 Демонтаж дверных коробок 

в каменных стенах: с 
отбивкой штукатурки в 
откосах

Шт. 1

84 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, по 
согласованию с заказчиком)

2*0,8 м² 1,6

85 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 1

86 Установка и крепление 
наличников 

2,1*2+0,8*2сторн м 10

87 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

1,1*0,9 м² 1

88 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H0,68*L1,9 м² 1,3

89 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
90 Заделка оконного проема 

кирпичом 
0,68*1,9*0,12 м³ 0,16

91 Штукатурка стен по кирпичу 0,68*1,9*2 м² 2,6
92 Шпатлевка стен (отделку 

внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка)

0,68*1,9*2 м² 2,6

93 Демонтаж деревянного 
плинтуса

м 25,8

94 Снятие линолеума м² 50
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95 Заделка выбоин в полах 
цементных площадью до 
0,25м²

мест 6

96 Укладка линолеума 
(полукоммерческий)   

м² 50

97 Установка плинтуса ПВХ м 25,8
98 Улучшенная масляная 

окраска стен за два раза 
(отделку внешних углов 
при шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка), 
H – 2,8м

(5,8+8,6)*2*2,8-11,34-3,3 м² 66

99 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами,        
H – 0,15м, (водостойкая, 
акриловая, «Ливна» или 
эквивалент или эквивалент)

(8,6+5,8)*2*0,15 м² 4,32

100 Снятие вентиляционной 
решетки (гипсовая)

0,2*0,2*3шт м² 0,12

101 Установка вентиляционной 
решетки (ПВХ)

0,2*0,2*3шт м² 0,12

102 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 50

Буфетная 
103 Демонтаж плитки пола 2*1,6 м² 3,2
104 Демонтаж цементной 

стяжки, толщиной – 20 мм
2*1,6 м² 3,2

105 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей 
смеси, толщиной – 20 мм

2*1,6 м² 3,2

106 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

2*1,6 м² 3,2

107 Облицовка пола 
керамической плиткой, 
«Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

2*1,6 м² 3,2
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108 Демонтаж плитки стен H-
1,4

(2+1,6)*2*1,4-0,9*1,4 м² 7,7

109 Облицовка стен 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма), H – 1,5м, 
«Шахтинская» плитка 
30см*20см или эквивалент

(2+1,6)*2*1,5-0,9*1,5 м² 9,45

110 Расчистка стен от набела, 
H-1,45м

(2+1,6)*2*1,45-0,9*0,55 м² 9,94

111 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 
10 мм, H-1,45м

(2+1,6)*2*1,45-0,9*0,55 м² 9,94

112 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного 
уголка), (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

(2+1,6)*2*1,45-0,9*0,55 м² 9,94

113 Расчистка потолка от 
набела

м² 3,2

114 Выравнивание потолка 
сухой штукатурной 
смесью до 10 мм

м² 3,2

115 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами, (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

м² 3,2

116 Масляная окраска 
металлической трубы, d-
63мм
d-25мм

0,31*3м+0,16*6м м² 1,89

117 Масляная окраска 
металлических 
поверхностей

м² 1,8

Сан. узел 
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118 Демонтаж плитки стен H- 
1,4м

м² 8,54

119 Расчистка стен от набела 
H- 1,55м

м² 9,5

120 Пропитка стен 
нейтрализующими 
составами

8,54+9,5 м² 18,04

121 Облицовка стен 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма), H – 1,5м, 
«Шахтинская» плитка 
30см*20см или эквивалент

м² 9,15

122 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 
10 мм H- 1,45м

18,04-9,15 м² 8,9

123 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка, 
краска водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

18,04-9,15 м² 8,9

124 Кладка перегородки из 
легкобетонных камней 
(сибит), толщиной – 
100мм 

1*1,2*0,1 м³ 0,12

125 Облицовка перегородки 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма), «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или 
эквивалент

м² 2,62

126 Снятие наличников 2,1*2+0,7*2сторн м 9,8
127 Снятие дверных полотен, 

1шт.
2*0,7 м² 1,4
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128 Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

129 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, 
по согласованию с 
заказчиком)

2*0,7 м² 1,4

130 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 1

131 Установка и крепление 
наличников 

2,1*2+0,7*2сторн м 9,8

132 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

1,1*0,7 м² 0,77

133 Демонтаж плитки пола м² 3,5
134 Демонтаж цементной 

стяжки, толщиной – 20 мм
м² 3,5

135 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей 
смеси, толщиной – 20 мм

м² 3,5

136 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 3,5

137 Облицовка пола 
керамической плиткой, 
«Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 3,5

138 Расчистка потолка от 
набела

м² 3,5

139 Пропитка потолка 
нейтрализующими 
составами 

м² 3,5

140 Выравнивание потолка 
сухой штукатурной 
смесью до 10 мм

м² 3,5

141 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами, (водостойкая, 
акриловая «Ливна») или 
эквивалент

м² 3,5
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142 Масляная окраска 
металлической трубы, d-
200мм,
Чугунная труба, d – 100мм

м² 3,4

143 Демонтаж плитки стен H- 
1,4м

м² 8,54

144 Расчистка стен от набела 
H- 1,55м

м² 9,5

145 Пропитка стен 
нейтрализующими 
составами

8,54+9,5 м² 18,04

146 Облицовка стен 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма), H – 1,5м, 
«Шахтинская» плитка 
30см*20см или эквивалент

м² 9,15

147 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 
10 мм H- 1,45м

18,04-9,15 м² 8,9

148 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного уголка, 
краска водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

18,04-9,15 м² 8,9

149 Кладка перегородки из 
легкобетонных камней 
(сибит), толщиной – 
100мм 

1*1,2*0,1 м³ 0,12

150 Облицовка перегородки 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма),    «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или 
эквивалент

м² 2,62
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151 Снятие наличников 2,1*2+0,7*2сторн м 9,8
152 Снятие дверных полотен, 

1шт.
2*0,7 м² 1,4

153 Демонтаж дверных 
коробок в каменных 
стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

154 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах, 
(ламинированная, 
по согласованию с 
заказчиком)

2*0,7 м² 1,4

155 Установка приборов 
дверных накладных

Компл. 1

156 Установка и крепление 
наличников 

2,1*2+0,7*2сторн м 9,8

157 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по 
металлическому каркасу 

1,1*0,7 м² 0,77

158 Демонтаж плитки пола м² 3,4
159 Демонтаж цементной 

стяжки, толщиной – 20 мм
м² 3,4

160 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей 
смеси, толщиной – 20 мм

м² 3,4

161 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 3,4

162 Облицовка пола 
керамической плиткой, 
«Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 3,4

163 Расчистка потолка от 
набела

м² 3,4

164 Пропитка потолка 
нейтрализующими 
составами 

м² 3,4

165 Выравнивание потолка 
сухой штукатурной 
смесью до 10 мм

м² 3,4
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166 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами, (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

м² 3,4

167 Демонтаж плитки стен H- 
1,4м

м² 13,44

168 Расчистка стен от набела 
H- 1,55м

м² 17,7

169 Пропитка стен 
нейтрализующими 
составами

13,44+17,7 м² 31,1

170 Облицовка стен 
керамической плиткой 
(отделку внешних 
углов производить с 
использованием ПВХ 
тримма), H – 1,5м, 
«Шахтинская» плитка 
30см*20см или эквивалент

м² 17,1

171 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 
10 мм H- 1,45м

31,1-17,1 м² 14

172 Окраска стен 
водоэмульсионными 
составами (отделку 
внешних углов при 
шпатлевке производить 
с использованием 
металлического 
перфорированного 
уголка), (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

м² 14

173 Демонтаж плитки пола м² 9,7
174 Демонтаж цементной 

стяжки, толщиной – 20 мм
м² 9,7

175 Устройство цементной 
стяжки с использованием 
самовыравнивающей 
смеси, толщиной – 20 мм

м² 9,7

176 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 9,7
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177 Облицовка пола 
керамической плиткой, 
«Шахтинская» плитка 
30см*30см или эквивалент

м² 9,7

178 Расчистка потолка от 
набела

м² 9,7

179 Пропитка потолка 
нейтрализующими 
составами 

м² 9,7

180 Выравнивание потолка 
сухой штукатурной 
смесью до 10 мм

м² 9,7

181 Окраска потолка 
водоэмульсионными 
составами, (водостойкая, 
акриловая «Ливна» или 
эквивалент)

м² 9,7

182 Масляная окраска 
металлической трубы, 
Чугунная труба

м² 2,2

183 Уборка мусора т
184 Вывоз мусора т
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 Демонтаж стальных 

водопроводных труб 15 мм
м.п. 18,5

2 Демонтаж стальных 
водопроводных труб 20 мм

м.п. 4,5

3 Демонтаж стальных 
водопроводных труб 32 мм

м.п. 1,5

4 Разборка чугунных 
канализационных труб 
100 мм

м.п. 1

5 Разборка чугунных 
канализационных труб 
50 мм

м.п. 1,5

6 Демонтаж чугунной 
ногомойки

шт. 1

7 Установка унитазов 
(детских) с бачком 
непосредственно 
присоединенным 

шт. 3
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8 Установка умывальников 
для подвода смешанной 
воды (монтируются к 
стене

шт. 4

   9 Смеситель без душевой 
сетки (для подвода 
смешанной воды) 

шт. 4

  10 Установка гибких 
подводок 15 мм 

шт. 8

  11 Установка душевого 
поддона 80 х 80 см

шт. 1

  12 Установка смесителей с 
душевой сеткой 

шт. 1

  13 Установка металлических 
раковин 

шт. 2

  14 Смеситель без душевой 
сетки к раковинам – 

шт. 2

  15 Прокладка 
полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм

м.п. 25

  16 Фасонные части шт. 37
  17 Установка шаровых 

кранов 20 мм 
шт. 9

  18 Установка фильтров шт. 2
  19 Установка обратных 

клапанов 20 мм
шт. 2

  20 Установка термосмесителя шт. 1
  21 Стоимость 

термосмесителя 
руб.

22 Пробивка и заделка 
отверстий в перегородках 
0,05 х 0,05 х 0,2 м

шт. 7

23 Прокладка 
полиэтиленовых 
канализационных 
труб 100 мм
Фасонные части
Тройник 110 х 110 мм 90 0

Переход 50 х 110 мм

м.п.

шт.
шт.

0,5

3
1
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24 Прокладка 
полиэтиленовых 
канализационных труб 
50 мм
Фасонные части
Отвод 50 мм 90 0

Тройник 50 х 50 мм 90 0

м.п.

шт.
шт.

5

2
5

25 Пробивка и заделка 
отверстий в перегородках 
0,1 х 0,1 х 0,2 м

шт. 1

26 Врезка полипропиленовых 
водопроводных труб 
20 мм в действующие 
внутренние сети

шт. 6

27 Гидравлическое 
испытание 
полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм

м.п. 25

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 Демонтаж ЩО-12 шт.   1
2 Монтаж ЩО-12 шт.   1
3 Монтаж автоматич. 

выключателей
однополюсных шт.  12

4 Монтаж автоматич. 
выключателей

трехполюсных шт.   1

5 Демонтаж розеток и 
выключателей

шт.   3

6 Демонтаж  светильников шт.   17
7 Монтаж светильников На потолке игровой, 

приёмной и в спальне 
(4х18вт)

шт.   15

8 Монтаж светильников На потолке  в туалете 
(2х18вт)

шт.  4

9 Монтаж светильника IP 65 В буфетной (2х18вт) шт.   1
10 Монтаж розеток шт.   2
11 Монтаж выключателей шт.   8
14 Монтаж разводных 

коробок
шт.   5

15 Монтаж кабель-канала (12х12) По стенам и 
потолку 

м.п.   87

16 Монтаж провода в 
кабельканале

ВВГ 3х2.5 м.п. 110
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17 Сверление отверстий 
в бетонных стенах 
толщиной 20см, 
диаметром 30мм

шт.   7

Электроизмерения
18 Измерение сопротивления 

изоляции
изм. 4

19 Измерение сопр. 
металлосвязи

изм. 22

20 Изм.полного сопрот.цепи 
«петля фаза-ноль»

изм. 1

21 Прогрузка автоматич.
выкл.

24 однополюсных авт-х 
выкл-й,
1 трехполюсный авт-й 
выкл-ль

изм. 25

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты (*), которые должны быть равноценными или не хуже любого парамет-
ра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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ЛОТ №3
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт групп №2 и №8  первого этажа МБДОУ д.с. № 461, по адресу: ул. Чиго-
рина, 6а.

№ 
п/п

Наименование работ Формула подсчета Ед. 
изм.

Объем

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Приемная группы №8

1 Снятие наличников (2,1*2+0,9)*
2сторон*2шт

м 20,4

2 Снятие дверных полотен 2*0,9*2шт м² 3,6
3 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

4 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2,1*0,9*2 м² 3,6

5 Установка приборов дверных 
накладных

Ком. 2

6 Установка и крепление на-
личников 

(2,1*2+0,9)*
2сторон*2шт

м 20,4

7 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

1*0,9*2шт м² 1,8

8 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,7*L1,7 м² 2,89

9 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,7 м² 0,26

10 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
11 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,7 м² 2,89

12 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,7 м²
проема

2,89

13 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*3 м 5,1

14 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

м 1,8
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15 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*3 м 5,1

16 Демонтаж деревянного плин-
туса

м 16,4

17 Снятие линолеума м² 16,6
18 Демонтаж  цементной стяж-

ки,  толщиной – 20 мм
м² 16,6

19 Устройство  цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси,  толщи-
ной – 20 мм

м² 16,6

20 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 16,6

21 Установка плинтуса  ПВХ м 16,4
22 Расчистка стен от набела, H-

1,45м
м² 22,8

23 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм

м² 22,8

24 Улучшенная масляная окрас-
ка стен за два раза (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка), H – 
2,95м

м² 47,8

25 Масляная окраска металли-
ческих поверхностей

0,45*3м м² 1,35

26 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 16,6

Игровая
27 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,7*L1,7*4шт м² 11,56

28 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,7*4шт м² 1,02

29 Демонтаж оконных коробок Шт. 4
30 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,7*4шт м² 11,56
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31 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,7*4шт м²
проема

11,56

32 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*3*4шт м 20,4

33 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,8*4шт м 7,2

34 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*3*4шт м 20,4

35 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,7*L1,12*2шт м² 3,8

36 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,12*2шт м² 0,34

37 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
38 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,12*2шт м² 3,8

39 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,12*2шт м²
проема

3,8

40 Установка наличников из 
ПВХ

(1,7*2+1,12)*2шт м 9,04

41 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,15*2шт м 2,3

42 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

(1,7*2+1,12)*2шт м 9,04

43 Демонтаж деревянного плин-
туса

(7,43+6,18)*2-4 м 23,22

44 Снятие линолеума м² 45,7
45 Демонтаж  цементной стяж-

ки,   толщиной – 20 мм
м² 45,7

46 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20мм

м² 45,7

47 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 45,7

48 Установка плинтуса  ПВХ (7,43+6,18)*2-4 м 23,22
49 Снятие обоев м² 15,3
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50 Улучшенная масляная окрас-
ка стен за два раза, с расчист-
кой от старой краски до 10%,  
H-2,95м

м² 57,7

51 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 47,5

52 Снятие наличников (2*2+0,9)*2сторон м 9,8
53 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
54 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

55 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2*0,9 м² 1,8

56 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

57 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,9)*2сторон м 9,8

58 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,9 м² 0,81

59 Снятие наличников (2*2+0,8)*2сторон м 9,6
60 Снятие дверных полотен 2*0,8 м² 1,6
61 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

62 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
двупольная по согласованию 
с заказчиком)

2*0,8 м² 1,6

63 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

64 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,8)*2сторон м 9,6

65 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,8 м² 0,72
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66 Снятие наличников (2*2+0,7)*2сторон м 9,4
67 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

68 Установка дверной коробки 2*0,7 м² 1,4
69 Установка и крепление на-

личников 
(2*2+0,7)*2сторон м 9,4

70 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,7 м² 0,63

Спальня
71 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,7*L1,7*2шт м² 5,78

72 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,7*2шт м² 0,51

73 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
74 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,7*2шт м² 5,78

75 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,7*2шт м²
проема

5,78

76 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*3*2шт м 10,2

77 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,8*2шт м 3,6

78 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*3*2шт м 10,2

79 Демонтаж деревянного плин-
туса

м 25,6

80 Снятие линолеума м² 46,9
81 Демонтаж  цементной стяж-

ки,   толщиной – 20 мм
м² 46,9

82 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20мм

м² 46,9

83 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 46,9

84 Установка плинтуса  ПВХ м 25,6
85 Снятие обоев м² 12,6
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86 Расчистка стен, H-2,95м м² 72
87 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 
мм

м² 72

88 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 72

89 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 46,9

90 Снятие наличников (2*2+0,9)*2сторон м 9,8
91 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
92 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

93 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2*0,9 м² 1,8

94 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

95 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,9)*2сторон м 9,8

96 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,9 м² 0,81

Буфетная 
97 Демонтаж плитки пола м² 3,3
98 Демонтаж цементной стяж-

ки, толщиной – 20 мм
м² 3,3

99 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20 мм

м² 3,3
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100 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 3,3

101 Облицовка пола керамичес-
кой плиткой, «Шахтинская» 
плитка 30см*30см или экви-
валент

м² 3,3

102 Демонтаж плитки стен H-
1,2м

2,6*1,2 м² 3,12

103 Облицовка стен керамичес-
кой плиткой (отделку вне-
шних углов производить с 
использованием ПВХ трим-
ма), H – 1,5м, «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или экви-
валент

6,4*1,5 м² 9,6

104 Расчистка стен от набела, H-
1,45м

6,4*1,45 м² 9,3

105 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм, H-1,45м

6,4*1,45 м² 9,3

106 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка водостойкая, акриловая 
«Ливна» или эквивалент)

6,4*1,45 м² 9,3

107 Расчистка потолка от набела м² 3,3
108 Выравнивание потолка су-

хой штукатурной смесью до 
10 мм

м² 3,3

109 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами, (водо-
стойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 3,3

110 Масляная окраска металли-
ческой трубы, d-50мм
d-25мм

0,26*3м+0,16*9м м² 2,22

111 Масляная окраска металли-
ческих поверхностей

0,45*2м м² 0,9

Сан. узел 
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112 Демонтаж плитки стен H- 
1,25м

м² 22,4

113 Расчистка стен от набела H- 
1,7м

м² 33,6

114 Пропитка стен нейтрализую-
щими составами

22,4+33,6 м² 56

115 Облицовка стен керамичес-
кой плиткой (отделку вне-
шних углов производить с 
использованием ПВХ трим-
ма), H – 1,5м, «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или экви-
валент

м² 30,5

116 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм H- 1,45м

56-30,5 м² 25,5

117 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка водостойкая, акриловая 
«Ливна» или эквивалент)

56-30,5 м² 25,5

118 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,7*L1,7 м² 2,89

119 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,7 м² 0,26

120 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
121 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,7 м² 2,89

122 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,7 м²
проема

2,89

123 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*3 м 5,1

124 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,8*1 м 1,8

125 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*3 м 5,1
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126 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,7*L1,12*2шт м² 3,8

127 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,12*2шт м² 0,34

128 Демонтаж оконных коробок Шт. 2
129 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,12*2шт м² 3,8

130 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,12*2шт м²
проема

3,8

131 Установка наличников из 
ПВХ

(1,7*2+1,12)*2шт м 9,04

132 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,15*2шт м 2,3

133 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

(1,7*2+1,12)*2шт м 9,04

134 Изготовление и установка пе-
регородки:
Труба d-25мм, хромирован-
ная
Фланец d-25мм, хромиро-
ванный
Угол соединительный, хро-
мированный
Держатель для ламинирован-
ного ДСП
Ламинированное ДСП, тол-
щиной – 16мм

0,7*2+3*2перегородки
4шт*2перегородки
2шт*2перегородки
6шт*2перегородки
0,7*h1,8*2перегородки

М
Шт.
Шт.
Шт.
м²

9
8
4
12
2,52

135 Уборка мусора т
136 Вывоз мусора т
Тамбур группы №2
137 Снятие наличников (2,1*2+0,9)*2сторон м 10,2
138 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
139 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

140 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2,1*0,9 м² 1,8
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141 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

142 Установка и крепление на-
личников 

(2,1*2+0,9)*2сторон м 10,2

143 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,7*0,9 м² 0,63

144 Снятие наличников (2,1*2+0,6)*2сторон м 9,6
145 Снятие дверных полотен 2*0,6 м² 1,6
146 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

147 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2,1*0,6 м² 1,26

148 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

149 Установка и крепление на-
личников 

(2,1*2+0,6)*2сторон м 9,6

150 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,3*0,6 м² 0,18

151 Демонтаж деревянного плин-
туса

м 2,6

152 Снятие линолеума м² 2
153 Демонтаж  цементной стяж-

ки,  толщиной – 20 мм
м² 2

154 Устройство  цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси,  толщи-
ной – 20 мм

м² 2

155 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 2

156 Установка плинтуса  ПВХ м 2,6
157 Расчистка стен от набела,  

средняя H-2,58м
м² 9,8

158 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм

м² 9,8
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159 Улучшенная масляная окрас-
ка стен за два раза (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использова-
нием металлического перфо-
рированного уголка), средняя 
H-2,58м 

м² 9,8

160 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 2

Приемная 
161 Снятие оконных переплетов 

остекленных
H1,7*L1,12 м² 1,9

162 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,12 м² 0,17

163 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
164 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,12 м² 1,9

165 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,12 м²
проема

1,9

166 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*2+1,12 м 4,52

167 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,15 м 1,15

168 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*2+1,12 м 4,52

169 Демонтаж деревянного плин-
туса

(6,07+2,46)*2-2 м 15

170 Снятие линолеума м² 14,8
171 Демонтаж  цементной стяж-

ки,   толщиной – 20 мм
м² 14,8

172 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20мм

м² 14,8

173 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 14,8

174 Установка плинтуса  ПВХ (6,07+2,46)*2-2 м 15
175 Снятие обоев, H-2.75м м² 41,4
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176 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм, H-3м

м² 45,7

177 Улучшенная масляная окрас-
ка стен за два раза (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использова-
нием металлического перфо-
рированного уголка) , H-3м

м² 45,7

178 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 14,8

179 Снятие наличников (2*2+0,9)*2сторон м 9,8
180 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
181 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

182 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2*0,9 м² 1,8

183 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

184 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,9)*2сторон м 9,8

185 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,9 м² 0,81

186 Масляная окраска металли-
ческой трубы, d-100мм
d-25мм

0,46*3м+0,16*3м м² 1,86

187 Масляная окраска металли-
ческих поверхностей

0,45*2 м² 0,9

Игровая
188 Демонтаж плинтуса м 28,9
189 Снятие линолеума м² 49,1
190 Демонтаж  цементной стяж-

ки,   толщиной – 20 мм
м² 49,1
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191 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20мм

м² 49,1

192 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 49,1

193 Установка плинтуса  ПВХ 28,9
194 Снятие обоев м² 78,9
195 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 
мм, H-3м

м² 78,9

196 Улучшенная масляная окрас-
ка стен за два раза (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использова-
нием металлического перфо-
рированного уголка) , H-3м

м² 78,9

197 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 49,1

198 Снятие наличников (2*2+0,9)*2сторон*2шт м 19,6
199 Снятие дверных полотен 2*0,9*2шт м² 3,6
200 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

201 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2*0,9*2шт м² 3,6

202 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 2

203 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,9)*2сторон*2шт м 19,6

204 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,9 м² 0,81

205 Снятие наличников (2*2+0,7)*2сторон*2шт м 18,8
206 Снятие дверных полотен 2*0,7*2шт м² 2,8
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207 Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 2

208 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
двупольная по согласованию 
с заказчиком)

2*0,7*2шт м² 2,8

209 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 2

210 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,7)*2сторон*2шт м 18,8

211 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,7*2шт м² 1,26

Спальня
212 Демонтаж деревянного плин-

туса
м 21,6

213 Снятие линолеума м² 32,8
214 Демонтаж  цементной стяж-

ки,   толщиной – 20 мм
м² 32,8

215 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20мм

м² 32,8

216 Укладка линолеума (полу-
коммерческий)  

м² 32,8

217 Установка плинтуса  ПВХ м 21,6
218 Снятие обоев м² 64,43
219 Выравнивание стен сухой 

штукатурной смесью  до 10 
мм

м² 64,43

220 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка  водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 64,43
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221 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами
(водостойкая, акриловая, 
«Ливна» или эквивалент)

м² 32,8

222 Снятие наличников (2*2+0,9)*2сторон м 9,8
223 Снятие дверных полотен 2*0,9 м² 1,8
224 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

Шт. 1

225 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах, (ламинированная, 
по согласованию с заказчи-
ком)

2*0,9 м² 1,8

226 Установка приборов дверных 
накладных

Компл. 1

227 Установка и крепление на-
личников 

(2*2+0,9)*2сторон м 9,8

228 Устройство перегородки 
(фрамуга), из ГВЛ по метал-
лическому каркасу 

0,9*0,9 м² 0,81

Буфетная 
229 Снятие линолеума м² 3,4
230 Демонтаж цементной стяж-

ки, толщиной – 20 мм
м² 3,4

231 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20 мм

м² 3,4

232 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 3,4

233 Облицовка пола керамичес-
кой плиткой, «Шахтинская» 
плитка 30см*30см или экви-
валент

м² 3,4

234 Демонтаж плитки стен H-
1,25м

2,5*1,25 м² 3,1
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235 Облицовка стен керамичес-
кой плиткой (отделку вне-
шних углов производить с 
использованием ПВХ трим-
ма), H – 1,5м, «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или экви-
валент

м² 9,75

236 Расчистка стен от набела, H-
1,45м

м² 10,3

237 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм, H-1,45м

м² 10,3

238 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка водостойкая, акриловая 
«Ливна» или эквивалент)

м² 10,3

239 Расчистка потолка от набела м² 3,4
240 Выравнивание потолка су-

хой штукатурной смесью до 
10 мм

м² 3,4

241 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами, (водо-
стойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 3,4

Сан. узел 
242 Демонтаж плитки стен H- 

1,25м
м² 17

243 Расчистка стен от набела H- 
1,7м

м² 23,5

244 Пропитка стен нейтрализую-
щими составами

23,5+17 м² 40,5

245 Облицовка стен керамичес-
кой плиткой (отделку вне-
шних углов производить с 
использованием ПВХ трим-
ма), H – 1,5м, «Шахтинская» 
плитка 30см*20см или экви-
валент

м² 20,2
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246 Выравнивание стен сухой 
штукатурной смесью  до 10 
мм H- 1,45м

40,5-20,2 м² 20,3

247 Окраска стен водоэмульси-
онными составами (отделку 
внешних углов при шпатлев-
ке производить с использо-
ванием металлического пер-
форированного уголка, крас-
ка водостойкая, акриловая 
«Ливна» или эквивалент)

40,5-20,2 м² 20,3

248 Снятие оконных переплетов 
остекленных

H1,7*L1,7 м² 2,89

249 Демонтаж подоконной доски, 
(деревянная)

0,15*1,7 м² 0,26

250 Демонтаж оконных коробок Шт. 1
251 Установка оконных блоков 

ПХВ, переплет по согласова-
нию с заказчиком

H1,7*L1,7 м² 2,89

252 Установка подоконных досок 
из ПВХ

H1,7*L1,7 м²
проема

2,89

253 Установка наличников из 
ПВХ

1,7*3 м 5,1

254 Установка карнизных сливов 
из листовой стали, шириной-
200мм

1,8*1 м 1,8

255 Наружная отделка уголком 
из ПВХ

1,7*3 м 5,1

256 Изготовление и установка пе-
регородки:
Труба d-25мм, хромирован-
ная
Фланец d-25мм, хромиро-
ванный
Угол соединительный, хро-
мированный
Держатель для ламинирован-
ного ДСП
Ламинированное ДСП, тол-
щиной – 16мм

0,7*2+3*2перегородки
4шт*2перегородки
2шт*2перегородки
6шт*2перегородки
0,7*h1,8*2перегородки

М
Шт.
Шт.
Шт.
м²

9
8
4
12
2,52

257 Снятие линолеума м² 10,3
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258 Демонтаж цементной стяж-
ки, толщиной – 20 мм

м² 10,3

259 Устройство цементной стяж-
ки с использованием самовы-
равнивающей смеси, толщи-
ной – 20 мм

м² 10,3

260 Устройство гидроизоляции 
обмазочной в один слой

м² 10,3

261 Облицовка пола керамичес-
кой плиткой, «Шахтинская» 
плитка 30см*30см или экви-
валент

м² 10,3

262 Расчистка потолка от набела м² 10,3
263 Выравнивание потолка су-

хой штукатурной смесью до 
10 мм

м² 10,3

264 Окраска потолка водоэмуль-
сионными составами, (водо-
стойкая, акриловая «Ливна» 
или эквивалент)

м² 10,3

265 Уборка мусора т
266 Вывоз мусора т
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Группа №1

1 Демонтаж унитазов шт. 2
2 Демонтаж умывальников шт. 2
3 Демонтаж смесителей без ду-

шевой сетки
шт. 2

4 Демонтаж высокорасполагае-
мых смывных бачков

шт. 2

5 Демонтаж ногомойки шт. 1
6 Разборка чугунных канализа-

ционных труб 100 мм
м.п. 6,5

7 Разборка чугунных канализа-
ционных труб 50 мм

м.п. 2

8 Демонтаж стальных водопро-
водных труб 15 мм

м.п. 17

9 Установка унитазов (детских) 
с бачком непосредственно 
присоединенным 

шт. 1
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10 Установка унитазов с бачком 
непосредственно присоеди-
ненным 

шт. 1

11 Установка умывальников 
(для подвода смешанной во-
ды) – монтируются к стене 

шт. 3

12 Смеситель без душевой сет-
ки к умывальнику (для под-
вода смешанной воды) 

шт. 3

13 Установка гибких подводок 
15 мм 

шт. 9

14 Установка металлических ра-
ковин 

шт. 3

15 Смесителей без душевой сет-
ки к раковине 

шт. 3

16 Установка смесителей с ду-
шевой сеткой 

шт. 2

17 Установка душевого поддона 
80 х 80 см 

шт. 1

18 Прокладка полипропилено-
вых водопроводных труб 20 
мм 

м.п. 31

19 Фасонные части шт. 30
20 Установка шаровых кранов 

20 мм 
шт. 15

21 Установка термосмесителя шт. 1
22 Стоимость термосмесителя руб.

23 Установка обратных клапа-
нов 20 мм

шт. 2

24 Установка фильтров шт. 2
25 Пробивка и заделка отверс-

тий в перегородках 0,05 х 0,2 
х 0,2 м 

шт. 1
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26 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных 
труб 100 мм
Фасонные части
Отвод 110 мм 90 0

Тройник 110 х 110 мм 90 0

Тройник 50 х 110 мм 45 0

Крестовина 110 х 110 мм 
Ревизия 110 мм

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

7

2
1
1
2
1

27 Пробивка и заделка отвер-
стий в перекрытиях 0,15 х 
0,15 х 0,3 м

шт. 2

28 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 50 мм
Фасонные части
Отвод 50 мм 90 0

Отвод 50 мм 135 0

Тройник 50 х 50 мм 90 0

Переход 50 х 110 мм

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.

7

4
1
5
3

29 Установка чугунного трапа 
50 мм

шт. 1

30 Пробивка и заделка отверс-
тий в перекрытиях 0,1 х 0,1 
х 0,3 м

шт. 1

31 Пробивка и заделка отверс-
тий в перегородках 0,1 х 0,1 
х 0,2 м

шт. 1

32 Врезка полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм 
в действующие внутренние 
сети

шт. 4

33 Гидравлическое испытание 
полипропиленовых водопро-
водных труб 20 мм 

м.п. 31

Группа №2
34 Слив и наполнение системы 

отопления водой
м 3 9947

35 Демонтаж стальных труб 
отопления 15 мм

м.п. 12

36 Демонтаж стальных труб 
отопления 25 мм

м.п. 8
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37 Пробивка и заделка отвер-
стий в перегородках 0,05 х 
0,05 х 0,2 м

шт. 2

38 Демонтаж конвекторов «Ком-
форт»
L=900 мм – 1,015 экм

L=1200 мм – 1,3975 экм

шт.

шт.

3

6

39 Прокладка стальных труб 
отопления 25 мм
Отвод ст. 25 мм
Шаровый кран 25 мм

м.п.
шт.
шт.

8
9
1

40 Прокладка стальных труб 
отопления 15 мм
Отвод ст. 15 мм
Шаровых кран 15 мм

м.п.
шт.
шт.

12
8
1

41 Установка конвекторов «Ком-
форт» (или эквивалент)
L=900 мм – 1,015 экм

L=1200 мм – 1,3975 экм

шт.
кВт
шт.
кВт

3
1,54

6
4,23

42 Врезка стальных труб отоп-
ления 15 мм в действующие 
внутренние сети

шт. 2

43 Врезка стальных труб отоп-
ления 25 мм в действующие 
внутренние сети

шт. 2

44 Гидравлическое испытание 
стальных труб отопления до 
25 мм

м.п. 60

45 Покраска стальных труб 
отопления 15 мм (за два раза)

м 2 1,32

46 Покраска стальных труб 
отопления 25 мм (за два раза)

м 2 1,28

47 Демонтаж унитазов шт. 1
48 Демонтаж низкорасполагае-

мого смывного бачка
шт. 1

49 Демонтаж умывальников шт. 4
50 Демонтаж раковин шт. 2
51 Демонтаж смесителей без ду-

шевой сетки
шт. 6



180

52 Демонтаж шаровых кранов 
20 мм

шт. 2

53 Демонтаж ногомойки шт. 1
54 Демонтаж стальных труб 50 

мм
м.п. 2,2

55 Разборка чугунных канализа-
ционных труб 100 мм

м.п. 5,5

56 Разборка чугунных канализа-
ционных труб 50 мм

м.п. 6,2

57 Демонтаж стальных водопро-
водных труб 15 мм

м.п. 27,5

58 Демонтаж стальных водопро-
водных труб 25 мм

м.п. 2,5

59 Установка унитазов (детских) 
с бачком непосредственно 
присоединенным 

шт. 3

60 Установка умывальников 
(для подвода смешанной во-
ды) – монтируются к стене 

шт. 4

61 Смеситель без душевой сет-
ки к умывальнику 

шт. 4

62 Установка гибких подводок 
15 мм 

шт. 10

63 Установка металлических ра-
ковин

шт. 3

64 Смеситель без душевой сет-
ки к раковине 

шт. 3

65 Установка смесителей с ду-
шевой сеткой 

шт. 1

66 Установка душевого поддона 
80 х 80 см 

шт. 1

67 Прокладка полипропилено-
вых водопроводных труб 25 
мм

м.п. 3

68 Прокладка полипропилено-
вых водопроводных труб 20 
мм 

м.п. 30

69 Фасонные части шт. 32
70 Шаровый кран 20 мм шт. 10
71 Установка термосмесителя шт. 1
72 Стоимость термосмесителя руб.
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73 Установка обратных клапа-
нов 20 мм

шт. 2

74 Установка фильтров шт. 2
75 Пробивка и заделка отвер-

стий в перегородках 0,05 х 
0,05 х 0,2 м 

шт. 5

76 Прокладка полиэтилено-
вых канализационных труб 
100 мм
Фасонные части
Отвод 110 мм 90 0

Тройник 110 х 110 мм 90 0

Крестовина 110 х 110 мм 
Ревизия 110 мм
Переход 50 х 110 мм
Тройник 50 х 110 мм 45 0

м.п.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6,2

1
2
1
1
1
1

77 Пробивка и заделка отвер-
стий в перекрытиях 0,15 х 
0,15 х 0,3 м

шт. 1

78 Прокладка полиэтиленовых 
канализационных труб 50 мм
Фасонные части
Отвод 50 мм 90 0

Тройник 50 х 50 мм 90 0

Ревизия 50 мм

м.п.

шт.
шт.
шт.

10

2
8
1

79 Пробивка и заделка отверс-
тий в перекрытиях 0,1 х 0,1 
х 0,3 м

шт. 2

80 Пробивка и заделка отверс-
тий в перегородках 0,1 х 0,1 
х 0,2 м

шт. 2

81 Пробивка и заделка отвер-
стий в перекрытиях 0,05 х 
0,05 х 0,3 м

шт. 3

82 Установка чугунного трапа 
50 мм

шт. 1

83 Врезка полипропиленовых 
водопроводных труб 20 мм 
в действующие внутренние 
сети

шт. 6
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84 Врезка полипропиленовых 
водопроводных труб 25 мм 
в действующие внутренние 
сети

шт. 2

85 Гидравлическое испытание 
полипропиленовых водопро-
водных труб до 25 мм 

м.п. 60

Устройство теплого пола
86 Демонтаж цементной стяжки 

(толщиной 40 мм)
м 2 45,7

87 Устройство цементной 
стяжки с использовани-
ем самовыравнивающей 
смеси(толщиной 40 мм)

м 2 45,7

88 Прокладка металлопласти-
ковых водопроводных труб 
20 мм

м.п. 190

89 Труба стальная 20 мм м.п. 0,4
90 Шаровый кран 20 мм шт. 1
91 Установка балансировочных 

вентилей 20 мм «
шт. 1

92 Стоимость балансировочных 
вентилей 20 мм 

руб.

93 Врезка балансировочного 
клапана 80 мм 

шт. 1

94 Стоимость балансировочного 
клапана 80 мм 

руб.

95 Установка термометров в оп-
раве

шт. 1

96 Пробивка и заделка отвер-
стий в перекрытиях 0,05 х 
0,05 х 0,3 м

шт. 2

97 Врезка стальных труб 20 мм 
в действующие внутренние 
сети (обратный трубопровод 
теплового узла)

шт. 2

98 Гидравлическое испытание 
металлопластиковых труб 
20 мм

м.п. 190

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт эл. сети группы № 8

1 Демонтаж ЩО-12 шт.   1
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2 Монтаж ЩО-12 шт.   1
3 Монтаж автоматич. выклю-

чателей
однополюсных шт.  12

4 Монтаж автоматич. выклю-
чателей

трехполюсных шт.   1

5 Демонтаж розеток и выклю-
чателей

шт.   7

6 Демонтаж  светильников шт.   18
7 Монтаж светильников На потолке игровой, 

приёмной и в спальне 
(4х18вт)

шт.   19

8 Монтаж светильников На потолке  в туалете и 
тамбурах (2х18вт)

шт.   3

9 Монтаж светильника IP 65 В буфетной (2х18вт) шт.   1
10 Монтаж розеток шт.   4
11 Монтаж выключателей шт.   6
12 Монтаж разводных коробок шт.   5
13 Монтаж кабель-канала (12х12) По стенам и по-

толку 
м.п.   88

14 Монтаж провода в кабель-
канале

ВВГ 3х2.5 м.п.   115

15 Сверление отверстий в бе-
тонных стенах толщиной 
20см, диаметром 30мм

шт.    8

Электроизмерения
16 Измерение сопротивления 

изоляции
изм. 2

17 Измерение сопр. Металло-
связи

изм. 11

18 Изм.полного сопрот.цепи 
«петля фаза-ноль»

изм. 1

19 Прогрузка автоматич.выкл. 12 однополюсных авт-х 
выкл-й,
1трехполюсных авт-х 
выкл-ля.

изм. 13

Ремонт эл. сети группы № 2
20 Демонтаж ЩО-12 шт. 1
21 Монтаж ЩО-12 шт. 1
22 Монтаж автоматич. выклю-

чателей
однополюсных шт. 12
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23 Монтаж автоматич. выклю-
чателей

трехполюсных шт. 1

24 Демонтаж розеток и выклю-
чателей

шт. 6

25 Демонтаж  светильников шт. 18
26 Монтаж светильников На потолке игровой, 

приёмной и в спальне 
(4х18вт)

шт. 20

27 Монтаж светильников На потолке  в туалете и 
тамбурах (2х18вт)

шт. 4

28 Монтаж светильника IP 65 В буфетной (2х18вт) шт. 1
29 Монтаж розеток шт. 4
30 Монтаж выключателей шт. 5
31 Монтаж разводных коробок шт. 4
32 Монтаж кабель-канала (12х12) По стенам и по-

толку 
м.п. 87

33 Монтаж провода в кабель-
канале

ВВГ 3х2.5 м.п. 115

34 Сверление отверстий в бе-
тонных стенах толщиной 
20см, диаметром 30мм

шт. 8

Электроизмерения
35 Измерение сопротивления 

изоляции
изм. 2

36 Измерение сопр. металло-
связи

изм. 11

37 Изм.полного сопрот.цепи 
«петля фаза-ноль»

изм. 1

38 Прогрузка автоматич.выкл. 12 однополюсных авт-х 
выкл-й,
1трехполюсных авт-х 
выкл-ля.

изм. 13

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты (*), которые должны быть равноценными или не хуже любого парамет-
ра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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Место выполнения работ: 
лот № 1- г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1, 
лот № 2- г. Новосибирск, ул. Герцена,14, 
лот № 3- г. Новосибирск, ул. Чигорина, 6а

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
лот № 1- 1 400 000,0 рублей,
лот № 2- 632 000,0 рублей,
лот № 3- 1 246 000,0 рублей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы, непредвиденные затраты в размере 2%  и прочие накладные расхо-
ды и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет  № 6) с 9-00 

часов  до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни  с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте  до «10» сентября 2010.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.
Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-

кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет  № 4) в 14-00 часов  «23» сентяб-
ря 2010 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-

бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.

Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ»  Р.М. Ахметгареев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.РИМСКОГО-

КОРСАКОВА, 7/1 В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №26»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение проектирования реконструкции помещений под ка-
бинет общеврачебной практики по ул.Римского-Корсакова, 7/1 в Ленинском райо-
не МБУЗ «Городская поликлиника №26».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

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

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

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Римского-Корса-
кова, 7/1 в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №26».
Объем выполняемых работ:
1. Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обсле-

дования, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (Sздания = 242,1 м2);
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции по-
мещений под кабинет общеврачебной практики на 100 посещений в смену по 
ул.Римского-Корсакова, 7/1 в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника 
№26», согласно действующим нормам и правилам.

2. В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: вестибюль с хол-
лом и постом охраны, гардероб для посетителей, регистратура, гардероб для пер-
сонала, кабинеты врачей-терапевтов, 1 процедурный кабинет, прививочный каби-
нет, кабинет забора анализов, кабинет функциональной диагностики, кабинет фи-
зиолечения, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет зав.отделением, 2 са-
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нузла, комната сторожа, кладовая для белья, комната хранения уборочного инвен-
таря, комната для временного хранения биоотходов (с вентиляцией, трапов в полу, 
умывальником, розеткой для подключения холодильника, бактерицидным облуча-
телем, стены облицевать кафельной плиткой).

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

4. Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Римского-Кор-

сакова, 7/1.
Начальная цена контракта (максимальная): 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб-

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

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «27 » августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 45 мин. «28» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

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

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

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 45 мин. «28 » сентяб-
ря 2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин. «29» 
сентября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «30» сентября 2010 г. (время местное).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «04 » октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

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

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Департамент строительства и архитектуры
 мэрии города Новосибирска

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска

_____________________ А. Ю. Кожин

«26» августа 2010г 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА НА МИКРОЙРАЙОНЕ 

«ПЛЮЩИХИНСКИЙ» В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

 Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же,  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в из-
вещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта с субъектами малого пред-
принимательства на выполнение генерального проектирования детского сада на 
микрорайоне «Плющихинский» в Октябрьском районе.
Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)»: 4 356 990,00 (четыре 

миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей. Цена вклю-
чает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по му-
ниципальному контракту, накладные и прочие расходы, расходы на согласование, 
выдачу технических условий на установку приборов учета тепла и расходы на про-
ведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА  С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
НА МИКРОРАЙОНЕ «ПЛЮЩИХИНСКИЙ» В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

 Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же,  электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию  открытого конкурса  на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение генераль-
ного проектирования детского сада на микрорайоне «Плющихинский» в Октябрь-
ском районе.

Пункты 4, 18 Информационной карты читать в следующей редакции:

4. Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта:

4 356 990,00 (четыре миллиона триста пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

18. Размер обеспечения за-
явки на участие в кон-
курсе, срок и порядок 
его внесения:

5 % (от начальной (максимальной) цены конт-
ракта): 217 849,50  рублей (двести семнадцать ты-
сяч восемьсот сорок девять рублей 50 копеек).
Денежные средства должны быть перечислены в 
безналичной форме на расчётный счёт, указанный 
в пункте 19 Информационной карты, в течение 
срока подачи заявок на участие в конкурсе (с да-
ты начала подачи заявок на участие в конкурсе до 
даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе). Денежные средства должны 
поступить на расчётный счёт, указанный в пун-
кте 19 Информационной карты, в любое время 
в течение всего срока подачи заявок, но не поз-
днее пяти рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска

_____________ А.Ю. Кожин
«26» августа 2010 год

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА   ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА) 
И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА: «КРЫТЫЙ КАТОК С 

ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ»

  Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый ад-
рес: тот же (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о внесении изменений в извещение открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта по организации работ на завершение строительс-
тва (Генерального подряда) и ввода в эксплуатацию объекта: «Крытый каток с ис-
кусственным льдом по ул.Первомайской».

1. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне» читать в следующей редакции: документацию об аукционе можно полу-
чить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326, со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона: 27   июля 2010 г. и до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 10 часов 30 мин. 13 сентября 2010 г. (время 
местное), запросив ее у заказчика. Заказчик на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления пре-
доставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе 
предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

2. Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в 
следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 
15 сентября 2010г (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
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ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города  Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии 
города Новосибирска внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой 
срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Сообщение о внесении изменений в документацию об аукционе  на 
право заключения муниципального контракта   по организации работ на 
завершение строительства (Генерального подряда) и ввода в эксплуатацию 
объекта: «Крытый каток с искусственным льдом по ул.Первомайской»

 
Пункты  16, 17, 18, 19, 20 Информационной карты1.  читать в следующей 

редакции: 
16. Место, дата начала и 

дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе:

 г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска, кабинет № 326, контактное лицо: Неч-
касова Эрна Теодоровна (номер контактного телефо-
на заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): 
ENechkasova@admnsk.ru) с 9 часов 00 мин.28   июля 
2010 г. до 10 ч. 30 мин. 13  сентября 2010 г. (время мес-
тное).

17. Место, день и вре-
мя начала рассмотре-
ния заявок на участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 522 с 10 ч. 30 мин. 13 сентября 
2010г (время местное).

18. Место, день и время 
окончания рассмотре-
ния заявок на участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 522 до 17 ч. 00 мин. 14 сентября 
2010г (время местное).

19. Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 409 до 12 ч. 00 мин. 15 сентября 
2010г (время местное). 
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20. Перечень докумен-
тов, обязательных для 
включения в  заявку 
на участие в аукционе:

1) заявка на участие в открытом аукционе (приложе-
ние №1);
2) сведения о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение 
№ 3);
4) для юридических лиц – выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона   
для индивидуальных предпринимателей -  выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра пред-
принимателей, полученная не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона ;
для иных физических лиц – копии документов удосто-
веряющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответс-
твующего государства, полученных не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
5) документы, подтверждающие соответствие участ-
ника размещения заказа установленным требованиям 
и условиям допуска к участию в аукционе или копии 
документов (наличие предусмотренных законода-
тельством РФ допусков к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, лицензии и т.д.), а именно:
I. Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства по следующим видам работ:
1.1. Устройство бетонных и железобетонных моно-
литных конструкций:
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- устройство монолитных бетонных и железобетон-
ных конструкций;
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1.2. Монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций:
- монтаж фундаментов и конструкций подземной 
части зданий и сооружений;
- монтаж элементов конструкций надземной части 
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, риге-
лей, ферм, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
1.3. Монтаж металлических конструкций:
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 
элементов и ограждающих конструкций зданий и со-
оружений;
1.4. Защита строительных конструкций, трубопрово-
дов и оборудования (кроме магистральных и промыс-
ловых трубопроводов):
- устройство оклеечной изоляции;
- антисептирование деревянных конструкций;
- гидроизоляция строительных конструкций;
- работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования;
- работы по огнезащите строительных конструкций 
и оборудования;
1.5. Устройство наружных сетей водопровода:
- укладка трубопроводов водопроводных;
- монтаж и демонтаж запорной арматуры и обору-
дования водопроводных сетей;
- устройство водопроводных колод-
цев, оголовков, гасителей водосборов;
- очистка полости и испытание трубопроводов водо-
провода;
1.6. Устройство наружных сетей канализации:
- укладка трубопроводов канализационных безнапор-
ных;
- укладка трубопроводов канализационных напорных;
- монтаж и демонтаж запорной арматуры и обору-
дования канализационных сетей;
- устройство канализационных и водосточных ко-
лодцев;
- очистка полости и испытание трубопроводов ка-
нализации;
1.7. Установка распределительных устройств, ком-
мутационной аппаратуры, устройств защиты;
1.8. Устройство оснований автомобильных дорог;
ИЛИ
Свидетельство о допуске к работам по организации 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем (генеральным подряд-
чиком)- жилищно-гражданское строительство.
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II. Лицензия на осуществление: производства ра-
бот по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений, а именно на:
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожа-
ротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожар-
ной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противо-
пожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание сис-
тем оповещения и эвакуации при пожаре;
- монтаж, ремонт и обслуживание заполнений про-
емов в противопожарных преградах;
- производство работ по огнезащите материалов, из-
делий и конструкций.
6) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника разме-
щения заказа – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом дейс-
твовать от имени участника размещения заказа без до-
веренности (далее для целей настоящей главы – руко-
водитель). В случае, если от имени участника разме-
щения заказа действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий участника размещения  за-
каза, заверенную печатью участника размещения за-
каза и подписанную руководителем размещения зака-
за (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем участника размещения заказа, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
7) копии учредительных документов участника разме-
щения заказа (для юридических лиц), 
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8) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, ес-
ли требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для участ-
ника размещения заказа выполнение работ, являющих-
ся предметом муниципального контракта, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, обеспечения исполнения муни-
ципального контракта являются крупной сделкой;
9) документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе (платежное поручение, подтверждающее пе-
речисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе с отметкой банка, или 
копия такого поручения).
10) копии документов подтверждающих выполнение 
за последние пять лет, предшествующие дате оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, работ 
по строительству объекта капитального строительства 
(копия разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, копия акта приемки объек-
та капитального строительства, за исключением слу-
чая, если застройщик являлся лицом, осуществляю-
щим строительство), относящегося к той же группе, 
на выполнение которых размещается заказ (работы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту иных объектов капитального строительства (вклю-
чая уникальные объекты капитального строительства), 
не отнесенных к особо опасным и технически слож-
ным), стоимость которого составляет не менее чем 
двадцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится аукцион. 
При этом учитывается стоимость всех выполненных 
участником размещения заказа (с учетом правопре-
емственности) работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту одного из объектов капи-
тального строительства (по выбору участника разме-
щения заказа).
В случае отсутствия в заявке какого-либо из вышепе-
речисленных документов комиссия отклоняет заявку 
такого участника размещения заказа на этапе рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕТСКОГО САДА №15 ПО 

УЛ.ВЕРТКОВСКАЯ, 8/3 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение генераль-
ного проектирования комплексного капитального ремонта детского сада №15 по 
ул.Вертковская, 8/3 в Кировском районе.          
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

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

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

ния комплексного капитального ремонта детского сада №15 по ул.Вертковская, 8/3 
в Кировском районе.
Объем выполняемых работ:
Выполнение инженерно-геодезических изысканий с изготовлением копии то-

поплана – 0,6023 Га;
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации комплексного капи-

тального ремонта детского сада № 15 по ул.Вертковская, 8/3 в Кировском районе 
(кол-во мест 70, Sзд= 1 303,5 м2), согласно действующим нормам и правилам.
Проектная документация должна включать в себя: ИТП с узлами учета, проект 

организации дорожного движения на период капитального ремонта и эксплуатации 
объекта, энергетический паспорт, электроснабжение строймеханизмов (L≈50м).
Рабочая документация должна быть выполнена на основании решений, приня-

тых в проектной документации.
Здание детского сада должно состоять из следующих групп и помещений: груп-

повые ячейки для детей от года до 3-х лет – 2 шт., групповые ячейки для детей от 
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3-х до 7 лет – 2 шт., зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет завхо-
за, бухгалтерия, медицинский блок, прачечная, сушилка, кладовая, гладильная, щи-
товая, пищеблок, кабинет заведующей, методический кабинет, музыкальный зал. 
Кроме того, необходимо предусмотреть помещения для хранения продуктов и обо-
рудованное место для охранников. 
Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными ор-

ганами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления 
в соответствии с действующим законодательством и получение заключения ГБУ 
НСО «ГВЭ НСО».
Обеспечение согласования (кроме проведения государственной экспертизы про-

ектно-сметной документации) и  выдачи технических условий на установку при-
боров учета тепла.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Вертковская 8/3.             
Начальная цена контракта (максимальная): 459 200,00 (четыреста пятьде-

сят девять тысяч двести) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и 
прочие расходы, расходы на согласование (кроме проведения государственной эк-
спертизы проектно-сметной документации), выдачу технических условий на уста-
новку приборов учета тепла. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «27 » августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 30 мин. «29» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 30 мин. «29 » сентяб-
ря 2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 45 мин. «30 » 
сентября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «04 » октября 2010 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «05 » октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

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

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ  

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 15/1-ОА
открытого аукциона на выполнение работ

«24» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона: Открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в образовательных учреждениях города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, рублей

1 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 9

1 100 000,0

2 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ Лицей № 22

1 100 000,0

3 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 159

1 310 500,0

4 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 64

530 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович

- Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ», 
председатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ 
«ОТН и РМТБОУ», заместитель 
председателя

220-85-10

Морозова 
Екатерина Владимировна

- Главный специалист – инженер 
по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ 
«ОТН и РМТБОУ»

228-03-53
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 10 минут по 10 часов 40 минут «24» августа 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.6.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион не явились следующие участники размещения заказа: по лотам 
№ 1-3  -  ООО «Меча», по лоту № 3 ООО Компания «Сибирские Магистрали».

В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сириус» 630099, г. Новосибирск, 
ул. Военная, д. 2 п.1А

630073, 
пр. К. Маркса, 57, 
оф. 442

2277257

2 ООО «ППК-Сибстрой» 630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а оф.205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а 
оф.205

286-55-97, 
271-54-93

3 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, Новосибирская 
область, п. Кольцово, 
Дом связи

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 92

2015050, 
факс 

2015040

4 ООО «Строительный 
Технологический 
Холдинг»

6540007. Кемеровская об-
ласть, г. Новокузнецк, 
пр. Кузнецкстроевский 
18-110

6540007. 
Кемеровская об-
ласть, 
г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский 
18-110

8(3843) 
452303

5 ООО 
«СтройКомплект»

630511, Новосибирская 
область, с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 6

630511, 
Новосибирская 
область, с. 
Криводановка, ул. 
Промышленная, 6

2032813

6 ООО «ЮНИОН» 630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

630096, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, 46Б

2300705
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7 ООО «Дом Люкс» 630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

2183899

8 ООО СК «Строй 
Холдинг»

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 38

630015, 
г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 к.1 
оф.1

8923-
1718283

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1  - 1 100 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Последнее предложение о цене контракта: 1 089 000,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строительный 

Технологический Холдинг»
Местонахождения: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Почтовый адрес: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 094 500,0 рублей

В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сириус» 630099, г. Новосибирск, 
ул. Военная, д. 2 п.1А

630073, 
пр. К. Маркса, 57, 
оф. 442

2277257
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2 ООО «ППК-Сибстрой» 630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а оф.205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а 
оф.205

286-55-97, 
271-54-93

3 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, Новосибирская 
область, п. Кольцово, 
Дом связи

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 92

2015050, 
факс 

2015040

4 ООО «Строительный 
Технологический 
Холдинг»

6540007. Кемеровская об-
ласть, г. Новокузнецк, 
пр. Кузнецкстроевский 
18-110

6540007. 
Кемеровская об-
ласть, 
г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский 
18-110

8(3843) 
452303

5 ООО 
«СтройКомплект»

630511, Новосибирская 
область, с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 6

630511, 
Новосибирская об-
ласть, 
с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 
6

2032813

6 ООО «ЮНИОН» 630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

630096, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
46Б

2300705

7 ООО «Дом Люкс» 630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

2183899

8 ООО ТД «Мироград» 630099, г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

3358654

9 ООО СК «Строй 
Холдинг»

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 38

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 к.1 
оф.1

89231718283

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 1 100 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дом Люкс»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4
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Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4
Последнее предложение о цене контракта: 1 089 000,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 094 500,0 рублей

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

Наименование 
юридического 

лица, 
участника 
конкурса

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сириус» 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Военная, д. 2 п.1А

630073, 
пр. К. Маркса, 
57, оф. 442

2277257

2 ООО «ППК-
Сибстрой»

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а 
оф.205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 
2а оф.205

286-55-97, 
271-54-93

3 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, 
Новосибирская об-
ласть, п. Кольцово, 
Дом связи

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 
92

2015050, 
факс 

2015040

4 ООО 
«Строительный 
Технологический 
Холдинг»

6540007. Кемеровская 
область, 
г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский 
18-110

6540007. Кеме-
ровская область, 
г. Новокузнецк, 
пр. Кузнецкстро-
евский 18-110

8(3843) 
452303
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5 ООО 
«СтройКомплект»

630511, 
Новосибирская об-
ласть, 
с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 6

630511, 
Новосибирская 
область, 
с. Криводановка, 
ул. 
Промышленная, 
6

2032813

6 ООО «ЮНИОН» 630096, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

630096, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
46Б

2300705

7 ООО «Дом Люкс» 630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

2183899

8 ООО ТД 
«Мироград»

630099,
 г. Новосибирск,
ул. Спартака, 8/4

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

3358654

9 ООО СК «Строй 
Холдинг»

630082,
 г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 38

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
к.1 оф.1

89231718283

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 1 310 500,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строительный 

Технологический Холдинг»
Местонахождения: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Почтовый адрес: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Последнее предложение о цене контракта: 1 297 395,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 303 947,5 рублей
 
В аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического ли-

ца, 
участника кон-

курса

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сириус» 630099, 
г. Новосибирск, ул. 
Военная, д. 2 п.1А

630073,
 пр. К. Маркса, 
57, оф. 442

2277257

2 ООО «ППК-
Сибстрой»

630084, 
г. Новосибирск, ул. 
Новая Заря, 2а оф.205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 
2а оф.205

286-55-97, 
271-54-93

3 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, 
Новосибирская об-
ласть, п. Кольцово, 
Дом связи

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 
92

2015050, 
факс 

2015040

4 ООО 
«Строительный 
Технологический 
Холдинг»

6540007. Кемеровская 
область,
г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский 
18-110

6540007. 
Кемеровская 
область, г. 
Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский 
18-110

8(3843) 
452303

5 ООО 
«СтройКомплект»

630511, 
Новосибирская об-
ласть, 
с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 6

630511, 
Новосибирская 
область, 
с. Криводановка, 
ул. 
Промышленная, 
6

2032813

6 ООО «ЮНИОН» 630096, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, 46Б

630096,
 г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
46Б

2300705
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7 ООО «Дом Люкс» 630007, 
г. Новосибирск, ул. 
Фабричная, 4

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

2183899

8 ООО ТД 
«Мироград»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

3358654

9 ООО СК «Строй 
Холдинг»

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 38

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
к.1 оф.1

89231718283

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 1 3105 00,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строительный 

Технологический Холдинг»
Местонахождения: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Почтовый адрес: 6540007. Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Кузнецкстроевский 18-110
Последнее предложение о цене контракта: 524 700,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А. Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Предпоследнее предложение о цене контракта: 527 350,0 рублей
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Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй, третий, четвертый экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победи-
телям аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Р. М. Ахметгареев

(Подпись)                    
Заместитель председателя комиссии: _________________ С.Б. Шмидт

(Подпись)                    
Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова

(Подпись)                    
Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова

(Подпись)                    
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КОМИССИЯ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 16/1-ОА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

        «26» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона: Открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в образовательных учреждениях города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по  установке оконных блоков 

из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 47 Кировского 
района

2 637 000,0

2 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 91 Кировского 
района

1 785 000,0

3 Выполнение работ по  установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №78 Калининского 
района

1 815 000,0

4 Выполнение работ по  установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ Инженерный лицей при 
НГТУ

4 169 000,0
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович

- Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ», 
председатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ 
«ОТН и РМТБОУ», заместитель 
председателя

220-85-10

Морозова 
Екатерина Владимировна

- Главный специалист – инженер 
по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ 
«ОТН и РМТБОУ»

228-03-53

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 35 минут «26» августа 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.6.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион не явились следующие участники размещения заказа:  
по лоту № 1 - ООО «Меча»,  ООО СК «Строй Холдинг»,  ООО «Фронтал НСК», 

ЗАО НПП «Информсервис»;
по лоту № 2  - ООО «Меча»,  ООО СК «Строй Холдинг», ООО Строительный 

концерн «Метаприбор», ООО «ППК-Сибстрой»;
по лоту № 3 - ООО «Меча»,  ООО СК «Строй Холдинг», ООО Строительный 

концерн «Метаприбор», ООО «ППК-Сибстрой», а также зарегистрировался, но не 
принял участие ООО «Фронтал-НСК»;
по лоту № 4 - ООО «Меча»,  ООО СК «Строй Холдинг», ООО Строительный 

концерн «Метаприбор», ООО «ППК-Сибстрой».

В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место нахож-
дения 

(регистрации) 
юридического 

лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО СК  «БраНс» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Декабристов, 
92

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

2660486
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2 ООО «УниСтрой» 630003, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Саратовская, 73

630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

3610964

3 ЗАО «Полет» 630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 
102

630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

2032673

4 ООО «ЮНИОН» 630096, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Станционная, 
46Б

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

2300705

5 ООО «ДНК-строй» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 
5

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5

2132247

6 ООО «ППК-
Сибстрой»

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 
2а оф.205

630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а 
оф.205

286-55-97, 
271-54-93

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1  - 2 637 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК  «БраНс»
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Последнее предложение о цене контракта: 2 610 630,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ППК-Сибстрой»
Местонахождения: 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а оф.205
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а оф.205
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 632 815,0 рублей
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В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место нахож-
дения 

(регистрации) 
юридического 

лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, 
Новосибирская 
область, 
п. Кольцово, 
Дом связи

630099, г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 92

2015050, 
факс 

2015040

2 ООО «Фронтал 
НСК»

630049, 
г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 220/4

630049, г. Новосибирск, 
а/я 205

3257602

3 ООО СК  «БраНс» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Декабристов, 92

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

2660486

4 ООО «УниСтрой» 630003, 
г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 
73

630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

3610964

5 ЗАО «Полет» 630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 
102

630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

2032673

6 ООО «ЮКОН-
Сибирь»

630096, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Станционная, 
46Б

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

2300705

7 ООО «ДНК-строй» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 
5

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5

2132247

8 ООО «Паритет» 630033, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Оловозаводская, 
25

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

2994338
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Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 1 785 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фронтал НСК»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/4
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 205
Последнее предложение о цене контракта: 1 758 225,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 767 150,0 рублей

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

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место 
нахождения

(регистрации)
юридического 

лица

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, 
Новосибирская 
область, п. 
Кольцово, Дом 
связи

630099, г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 92

2015050, 
факс 

2015040

3 ООО СК  «БраНс» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Декабристов, 92

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

2660486

4 ЗАО «Полет» 630082,
г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 
102

630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

2032673
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5 ООО «ЮКОН-
Сибирь»

630096,
г. Новосибирск, 
ул. 
Станционная, 
46Б

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

2300705

6 ООО «ДНК-строй» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 
5

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5

2132247

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 1 815 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ДНК-строй»
Местонахождения: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5
Последнее предложение о цене контракта: 1 787 775,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК  «БраНс»
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 796 850,0 рублей
 
В аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участника конкурса

Место нахож-
дения

(регистрации)
юридического 

лица

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, 
Новосибирская 
область, п. 
Кольцово, Дом 
связи

630099, г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 92

2015050, 
факс 

2015040
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2 ООО «Фронтал 
НСК»

630049, 
г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 220/4

630049, г. Новосибирск, 
а/я 205

3257602

3 ООО СК  «БраНс» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 
92

630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

2660486

4 ЗАО «Полет» 630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 
102

630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102

2032673

5 ООО «ЮНИОН» 630096, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
46Б

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

2300705

6 ООО «ДНК-строй» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 5

2132247

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 4 169 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождения: 630159, Новосибирская область, п. Кольцово, Дом связи 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92
Последнее предложение о цене контракта: 4 106 465,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., 

Евлахова О.А.        
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фронтал НСК»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/4
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 205
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4 127 310,0 рублей
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Протокол аукциона составлен в пяти экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй, третий, четвертый, пятый экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, 
прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать побе-
дителям аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: _________________ Р. М. Ахметгареев
(Подпись)                    

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)                    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)                    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)                    
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ  ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 11/2010
открытого аукциона  

 «18» августа 2010 года
Наименование предмета аукциона: поставка программного обеспечения сер-

верных и клиентских лицензий.

ФИО Должность Телефон

Бобырь Вадим 
Николаевич

И. о. начальника хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска 
- главный инженер, заместитель 
председателя

227-41-74

Члены комиссии:

Бажутова Наталья 
Владимировна

Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-47

Чернопун  Денис 
Викторович

Начальник отдела  коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии  города Новосибирска

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Начальник отдела материально-
технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-71

Ложкин Андрей 
Александрович

Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-42-32

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 23.07.2010 г. и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 23.07. 2010 года и на офици-
альном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru 23.07.2010 года.
Процедура  рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 

аукционной комиссией 13 августа 2010 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут 13 августа 2010 года по адресу Красный проспект, 34, каб.10.   
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии  аукционной комиссии с 11 ча-

сов 00 минут до 12 часов 00  минут  18 августа 2010 года по адресу:  630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

 В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 

участника конкурса

Место нахожде-
ния 

(регистрации) 
юридического ли-

ца, 
 ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактно-
го телефона

1
ООО «ТСК 

«Компьютеры
и сети»

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

236-12-34
236-12-34

2 ООО «НПК 
«КОНТАКТ»

630090, 
г. Новосибирск, 
пр. Коптюга, 1

630090, 
г. Новосибирск, 
а/я 73 ООО НПК 
«КОНТАКТ»

332-22-53
332-23-32
332-23-49

3 ЗАО «СофтЛайн 
Трейд»

119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., 
д. 2/4, стр. 3А, 
оф. 304

115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, 
д. 2,стр. 76

8(495)
232-00-23

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%:  1 000 000,00 
рублей 
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников  

размещения заказа (лист регистрации представителей участников размещения 
заказа - Приложение № 1 к протоколу аукциона)

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%:  1 000 000, 00 
рублей 

Последнее предложение о цене контракта: 990 000,00, рублей

Предпоследнее предложение о цене контракта: 995 000,00 рублей
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение признать победителем аукциона: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «НПК «КОНТАКТ» 

Местонахождение: 630090, г. Новосибирск, пр. Коптюга, 1

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «СофтЛайн Трейд»

Местонахождение: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 3А, оф. 304
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пере-
дать победителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официаль-
ном печатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.
ru.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

 
Заместитель 
председателя комиссии: В. Н. Бобырь

Члены  комиссии: Н. В. Бажутова
А. В. Чебыкин
Д. В. Чернопун
А. А. Ложкин 

Подпись победителя аукциона

Согласовано:

Начальник  управления делами
мэрии города Новосибирска                                                                  В. О. Зарубин
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ  ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 13/2010
открытого аукциона  

 «20» августа 2010 года
Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-

тракта на поставку серверов.

ФИО Должность Телефон

Бобырь Вадим 
Николаевич

И. о. начальника хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска 
- главный инженер, заместитель 
председателя

227-41-74

Члены комиссии:

Бажутова Наталья 
Владимировна

Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-47

Чернопун  Денис 
Викторович

Начальник отдела  коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии  города Новосибирска

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Начальник отдела материально-
технического обеспечения хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска

227-41-71

Ложкин Андрей 
Александрович

Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-42-32

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 28.07.2010 г. и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 28.07. 2010 года и на офици-
альном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru 28.07.2010 года.
Процедура  рассмотрения заявок на участие в от-

крытом аукционе проводилась аукционной комиссией 
18 августа 2010 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 18 августа 2010 го-
да  по адресу Красный проспект, 34, каб.10.   
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии  аукционной комиссии с 12 ча-

сов 00 минут до 13 часов 00  минут  20 августа 2010 года по адресу:  630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

 В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 

участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
 ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «НПК 
«КОНТАКТ»

630090, 
г. Новосибирск, 
пр. Коптюга, 1

630090,
г. Новосибирск, 
пр. Коптюга, 1

332-23-32
332-23-49

2 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь Интеграция» 

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20

630009, 
г. Новосибирск,

 ул. Никитина, 20, 
а/я 113

266-95-08
266-11-67

3
ООО «ТСК 

«КОМПЬЮТЕРЫ И 
СЕТИ»

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

236-12-34

4 ЗАО «Бизнес 
Компьютер Центр»

194100, г. Санкт-
Петербург, 

ул. Кантемировская, 20
630102, 

г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 

103

194100, г. Санкт-
Петербург, 

ул. Кантемировская, 
20

630102, 
г. Новосибирск, 

ул. Большевистская, 
103

8-812-327-
44-44

335-60-76
335-60-96

5 ОАО «НЭТА»
630062, 

г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, 20

630062, а/я 55 210-65-05

6
ООО «Нонолет 

– Компьютеры и 
Телекоммуникации»

630090, 
г. Новосибирск, 
пр. Академика 
Лаврентьева, 6

630090, 
г. Новосибирск-90, 

а/я 347

335-65-35
335-62-40

7 ЗАО «Компания 
«Кардинал»

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 157/1, а/я 10

335-80-68
279-99-29

8 ООО «Джи-Эс-Ти 
Новосибирск»

630049, 
г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 
274

630049, 
г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 
274

200-01-73
200-01-75

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%:  1 500 000,00 
рублей 

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников  
размещения заказа (лист регистрации представителей участников размещения 
заказа - Приложение № 1 к протоколу аукциона)
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Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%:  1 500 000, 00 
рублей 
Последнее предложение о цене контракта: 1 162 500,00
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 170 000,00
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение признать победителем аукциона:  
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО НПК «Контакт»
Местонахождение: 630090, г. Новосибирск, пр. Коптюга, 1
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Компания «Кардинал»
Местонахождение: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пере-
дать победителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официаль-
ном печатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.
ru.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии:

    В. Н. Бобырь

Члены  комиссии: Н. В. Бажутова
А. В. Чебыкин
Д. В. Чернопун
А. А. Ложкин 

Подпись победителя аукциона
Согласовано:
Начальник  управления делами
мэрии города Новосибирска                                                                   В. О. Зарубин
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 59
 открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Поставка  техники».

«24» августа 2010г.

Муниципальные заказчики: Муниципальное бюджетное учреждение го-
рода Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1 (МБУ «ДЭУ 
№ 1»), расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: 
(383)224-09-83; 
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адресу: 
630052, г.Новосибирск, ул.Троллейная, 93, телефон:(383)303-25-41;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №4» (МБУ «ДЭУ №4»), расположенное по адресу: 
630088,г.Новосибирск, ул.Северный проезд,10А, телефон:(383)353-51-81;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №5» (МБУ «ДЭУ №5»), расположенное по адресу: 
630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144/1, телефон: (383) 337-12-38;
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное уч-

реждение № 6» (МУ «ДЭУ № 6»), расположенное по адресу: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, телефон:  (383)274-18-50;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Муниципальное 

дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» (МБУ «МДЭУ Совет-
ского района»), расположенное по адресу: 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 
27, телефон: (383)316-52-33;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» 

(МБУ «Горсвет»), расположенное по адресу: 630005, ул. Д.Бедного, 47, телефон: 
(383)224-77-00.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26
Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
Лот № 1: Автогрейдер для МБУ «ДЭУ №1», 1 единица.
Лот № 2: Автогрейдер для МБУ «МДЭУ Советского района», 1 единица.
Лот № 3: Автогидроподъемник для МБУ «Горсвет», 1 единица.
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Лот № 4: Самосвал для МБУ «ДЭУ № 5», 1 единица.
Лот № 5: Самосвал для МУ «ДЭУ № 6», 1 единица.
Лот № 6: Самосвал для МБУ «ДЭУ № 4», 2 единицы.
Лот № 7: Машина коммунально-строительная многоцелевая для МБУ «ДЭУ 

№ 1», 2 единицы.
Лот № 8: Автотопливозаправщик для МБУ «ДЭУ № 1», 1 единица.
Лот № 9: Дорожная комбинированная машина для МБУ «ДЭУ №1», 1 единица.
Лот № 10: Шнекороторный снегоочиститель для МБУ «ДЭУ № 3», 1 единица.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ №1 – 3 270 270,00 (три миллиона двести семьдесят тысяч двести семьде-

сят) рублей.
ЛОТ №2 – 5 540 200,00 (пять миллионов пятьсот сорок тысяч двести) рублей.
ЛОТ №3 – 2 692 000,00 (два миллиона шестьсот девяноста две тысячи) рублей.
ЛОТ №4 – 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.
ЛОТ №5 – 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 6 – 3 980 000,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ №7 – 2 120 000,00 (два миллиона сто двадцать тысяч) рублей.
ЛОТ №8 – 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) рублей.
ЛОТ №9 – 2 250 000,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ №10 – 4 084 000,00 (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи) рублей.

На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по Лотам 
№№ 1,2,3,8,9  присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Жарков Валерий 
Анатольевич

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

224-08-07

Колчина Светлана 
Ивановна

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

227-47-26

Члены комиссии:

Алексеевский Юрий 
Вениаминович

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

224-09-84

Андреев Алексей 
Алексеевич

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

345-35-32
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Губер Борис 
Мильевич

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

224-08-29

Марочкина Светлана 
Николаевна

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

227-47-27

Синельников Игорь 
Анатольевич

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

222-05-07

Строканева Елена 
Евгеньевна

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

227-47-32

Аукцион по Лотам №№ 1,2,3,8,9  был проведен органом, уполномоченным на 
осуществление функций по размещению муниципального заказа (уполномочен-
ным органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут «24» августа 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34.
В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1,2,3,8,9  уполномоченным орга-

ном производилась аудиозапись.
1. В аукционе  по лоту № 1 приняли участие следующие участники аукциона:
№ п/п Наименование 

участника раз-
мещения за-

каза

Место нахожде-
ния участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес 
участника размеще-

ния заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1
ООО «Запсиб-
стройдормаш-

сервис»

630056, 
г.Новосибирск, 

ул.Софийская, 2а/1

630056, 
г.Новосибирск, 

ул.Софийская, 2а/1, 
а/я 112

(383) 
334-75-18, 
(383) 334-

75-19.

Не явились на аукцион по Лоту №1: ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ».
Комиссия провела аукцион по Лоту №1 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №1 несостоявшимся и рекомендо-
вать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участником 
аукциона ООО «Запсибстройдормашсервис», на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №1:  3 270 270,00 (три миллиона 

двести семьдесят тысяч двести семьдесят) рублей.
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Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

В аукционе  по лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:
№ п/п Наименование 

участника раз-
мещения за-

каза

Место нахожде-
ния участника раз-
мещения заказа 

Почтовый адрес 
участника размеще-

ния заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1
ООО «Запсиб-
стройдормаш-

сервис»

630056, 
г.Новосибирск, 

ул.Софийская, 2а/1

630056, 
г.Новосибирск, 

ул.Софийская, 2а/1, 
а/я 112

(383) 334-
75-18, (383) 
334-75-19.

2
ЗАО 

«Белорусская 
техника»

127644, г.Москва, 
ул.Вагоноремонтная, 

10

127282, г.Москва, 
ул.Полярная, 41, 

стр.1

(495) 589-
15-45

Не явились на аукцион по Лоту №2: ООО «Бэсттехмаш», ООО ТД «ЮжУралОпторг», 
ЗАО «УРАЛПРОМСЕРВИС», ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №2: 

5 540 200,00 (пять миллионов пятьсот сорок тысяч двести) рублей .
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту №2 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование юридического лица : ЗАО «Белорусская техника»
Место нахождения: 127644, г.Москва, ул.Вагоноремонтная, 10
Почтовый адрес: 127282, г.Москва, ул.Полярная, 41, стр.1
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №2:  4 681 469,00 (четыре мил-

лиона шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей.
Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта по Лоту № 2:
Наименование юридического лица: ООО «Запсибстройдормашсервис»
Место нахождения: 630056, г.Новосибирск, ул.Софийская, 2а/1
Почтовый адрес: 630056, г.Новосибирск, ул.Софийская, 2а/1, а/я 112
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту №2: 4 709 170,00 (че-

тыре миллиона семьсот девять  тысяч сто семьдесят) рублей.
Голосовали:
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За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

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

Наименование 
участника раз-
мещения за-

каза

Место нахождения участ-
ника размещения заказа

Почтовый адрес участни-
ка размещения заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Авто-
подъемник»

141006, Московская обл., 
г.Мытищи, Олимпийский 
пр., 38, корп.5, офис 207

141006, Московская обл., 
г.Мытищи, Олимпийский 
пр., 38, корп.5, офис 207

(495) 
223-32-73, 

(495) 
937-21-39.

Не явились на аукцион по Лоту №3: ЗАО «Белорусская техника», ООО 
«Бэсттехмаш».
Комиссия провела аукцион по Лоту №3 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №3 несостоявшимся и рекомендо-
вать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участником 
аукциона ООО «Автоподъемник», на условиях и по цене контракта, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №3:  2 692 000,00 (два миллиона шес-

тьсот девяноста две тысячи) рублей .
Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

В аукционе  по лоту № 8 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-

каза

Место нахождения участ-
ника размещения заказа

Почтовый адрес участни-
ка размещения заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Триал-
Авто»

630096, г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 54/1, 

офис 201

630096, г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 54/1, 

офис 201

(383) 
325-14-30, 

(383) 
325-14-33.

Не явились на аукцион по Лоту №8: ЗАО «Белорусская техника».
Комиссия провела аукцион по Лоту №8 в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по Лоту №8 несостоявшимся и рекомендо-
вать заказчику заключить муниципальный контракт  с единственным участником 
аукциона ООО «Триал-Авто», на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.
Предложение о цене контракта по Лоту №8:  2 300 000,00 (два миллиона 

триста тысяч) рублей.
Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

В аукционе  по лоту № 9 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-

каза

Место нахождения участ-
ника размещения заказа 

Почтовый адрес участни-
ка размещения заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО 
«ДорМаш»

214012, г.Смоленск, 
ул.Ударников, 1

214012, г.Смоленск, 
ул.Ударников, 1

(4812) 
27-24-75, 

(4812) 
27-24-76.

2
ЗАО 

«Белорусская 
техника»

127644, г.Москва, 
ул.Вагоноремонтная, 10

127282, г.Москва, 
ул.Полярная, 41, стр.1

(495) 
589-15-45

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №9:  
2 250 000,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту №9 в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование юридического лица : ООО «ДорМаш»
Место нахождения: 214012, г.Смоленск, ул.Ударников, 1
Почтовый адрес: 214012, г.Смоленск, ул.Ударников, 1
Последнее предложение о цене контракта по Лоту №9:  2 126 250,00 

(два миллиона сто двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта по Лоту № 9:
Наименование юридического лица: ЗАО «Белорусская техника»



231

Место нахождения: 127644, г.Москва, ул.Вагоноремонтная, 10
Почтовый адрес: 127282, г.Москва, ул.Полярная, 41, стр.1
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту №9: 2 137 500,00 (два 

миллиона сто тридцать семь  тысяч пятьсот) рублей.
Голосовали:
За      8    человек: 
В.А.Жарков,  С.И.Колчина,    Ю.В.Алексеевский,  А.А.Андреев,  
Б.М. Губер, С.Н. Марочкина,   И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева.
Против      0       человек. 
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии

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

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

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

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

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

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

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

__________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
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От имени Уполномоченного органа:                           От имени Заказчика:

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

Директор МБУ «ДЭУ № 1»
__________М.Н. Сафронов
Директор МБУ «ДЭУ №3»
____________В.В. Рыбцов

Директор МБУ «ДЭУ №4»
___________Н.К. Хабиров
Директор МБУ «ДЭУ №5»
_________А.Н. Московкин

Директор  МУ «ДЭУ № 6»
__________Н.Н. Некрасов

Директор   
МБУ «МДЭУ Советского района »

__________В.В. Стариков

Директор МБУ «Горсвет»
____________К.В. Анакин
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2/2 А-10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  
выполнение работ по строительству тепловой сети и подключению жилого 
дома № 8 по ул. Грунтовая в Первомайском районе города Новосибирска к 

централизованному теплоснабжению

«24» августа  2010 года

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по строительству тепло-
вой сети и  подключению жилого дома № 8 по ул. Грунтовая в Первомайском райо-
не города Новосибирска к централизованному теплоснабжению.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель, 3375330

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования, 3372665

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства,

3375341

Пронин Олег 
Владимирович

- Начальник отдела здравоохранения, 3375323

Кравцов 
Владимир 
Валерьевич

- Начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта.

3373420

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 10 минут «24» августа  2010  года по адресу: 630046, 
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 3-й этаж, малый зал.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п.

Наименование 
юридического лица, 

ФИО 
(для физического 

лица), 
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
 физического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного те-

лефона

1 ООО ПСК 
«Монолит»

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

630091, 
г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 5

8(383) 335-03-54
8-913-763-01-04

2 ЗАО «Строитель» 658208 Алтайский 
край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67

658208 Алтайский 
край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 
67

8(38557)6 39 54
335-03-54
8-913-240-51-49

3 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

630003, 
г. Новосибирск,
 ул. Саратовская, 73

361-09-64
8-913-909-44-14

4 ООО 
«Жилкомфорт»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 1а

630084, 
г. Новосибирск,
ул. Авиастроителей, 
1а

219-57-58
8-923-234-06-42

На аукцион  не явились: ООО «ТехСтрой», ООО «Басквит»,  ООО «ВАИР»,
ООО «ЮГАНА», ООО СМУ «САНТЕХМОНТАЖ», ООО «СибирьСтройРегион», 
ООО  Строительная компания «Строй Холдинг», ООО «Подрядчик», 
ООО «Строительная Компания КАПИТАЛ», ООО «Ритекс», ООО «Сибстрой-7», 
ООО «Аккорд», ООО «Корона», ООО «СибирьАльтстрой», ООО СК «Пилон», 
ООО «КОРВЕЛЛ»,  ООО ТСК «Камелот», ООО «Спектр-Строй», ООО «Эксклюзив», 
ООО «СМУ 9», ООО «Дом Люкс»,  ООО «СУ-65», ООО «ПроектСтройСервис» .
Начальная (максимальная)  цена контракта-  1 559 178  рублей  01 коп. (Один 

миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 01 коп.)

Последнее предложение о цене контракта  1 535 790,34 рублей (Один миллион 
пятьсот тридцать пять тысяч семьсот девяносто рублей 34 коп.)

Предпоследнее предложение о цене контракта 1 543 586,23  рублей  (Один 
миллион пятьсот сорок три тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 23коп.)
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия: ООО ПСК «Монолит»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Последнее предложение о цене контракта  1 535 790,34 рублей (Один миллион 

пятьсот тридцать пять тысяч семьсот девяносто рублей 34 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:
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Наименование предприятия: ЗАО «Строитель»
Местонахождения: 658208 Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67
Предпоследнее предложение о цене контракта 1 543 586,23  рублей  
(Один миллион пятьсот сорок три тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 23коп.)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах. Один остается у заказчика.  
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и опубликовывается в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _________________ Васильев Алексей Владимирович  
(Подпись)                    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)                    

Члены комиссии:
_________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)      

 _________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)                    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)                    

_________________ Кравцов Владимир Валерьевич
(Подпись)
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КОМИССИЯ  МЭРИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 21/10.В-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда
   

«25» августа  2010 года

Наименование предмета аукциона:
Лот № 1. Приобретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах доле-

вого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда.
Лот № 2. Приобретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир, 20 (двад-

цати) однокомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-

не органов местного самоуправления города Новосибирска» от 27 июля 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 27 июля 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела 
организации подготовки площадок и 
сноса;

222-68-65

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела муниципального 
заказа, учета и распределения жилья.

222-07-99

Кворум для принятия решения есть.
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Процедура окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 25 ав-
густа 2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
По лоту № 1 до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцио-

не  на право заключения муниципального контракта на приобретение 10 (десяти) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда (10 часов 00 мин. 17 августа 2010 
года)  не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
Комиссия  единогласно приняла следующее решение:
признать аукцион по лоту № 1 на приобретение 10 (десяти) двухкомнатных 

квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, несостоявшимся в соответствие с частью 11 ста-
тьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 
Голосовали:
За 6 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Маликов Дмитрий Абрико-
вич, Семенова Юлия Викторовна.  
Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

По лоту № 2 до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  
на право заключения муниципального контракта на приобретение 25 (двадцати пя-
ти) двухкомнатных квартир, 20 (двадцати) однокомнатных квартир в объектах до-
левого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда (10 часов 00 мин. 17 августа 2010 года)  не было представлено ни одной за-
явки на участие в аукционе.
Комиссия  единогласно приняла следующее решение:
признать аукцион по лоту № 2 на приобретение 25 (двадцати пяти) двухком-

натных квартир, 20 (двадцати) однокомнатных квартир в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, не-
состоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: ________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя комиссии: ________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Маликов Д.А.

_________________ Семенова Ю.В.
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «25» августа 2010 г. № 21/10.В-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по 
лоту № 1 на приобретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах долево-
го строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да (реестровый номер торгов 21/10.В):

Наименование 
участника разме-
щения заказа

ФИО членов ко-
миссии, проголо-
совавших ЗА 

ФИО членов ко-
миссии, про-
голосовавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов ко-
миссии, которые 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Принятое 
решение

Нет Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

Гудченко А.Н.

Маликов Д.А.

Семенова Ю.В.

Савина И.В.

- - Признать 
аукцион 
несостояв-
шимся 

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
от «25» августа 2010 г. № 21/10.В-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по 
лоту № 2 на приобретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир, 20 (двадцати) 
однокомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда (реестровый номер торгов 21/10.В):

Наименование 
участника раз-
мещения за-

каза

ФИО членов ко-
миссии, проголо-
совавших ЗА 

ФИО членов ко-
миссии, про-
голосовавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов ко-
миссии, которые 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Принятое ре-
шение

Нет Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

Гудченко А.Н.

Маликов Д.А.

Семенова Ю.В.

Савина И.В.

- - Признать 
аукцион не-
состоявшим-
ся 

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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КОМИССИЯ  МЭРИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 22/10.В-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда
   

«25» августа  2010 года

Наименование предмета аукциона:

Приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительс-
тва для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» от 27 июля 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 27 июля 2010 года.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, заместитель 
председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела организации 
подготовки площадок и сноса;

222-68-65

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела муниципального заказа, 
учета  и распределения жилья.

222-07-99

Кворум для принятия решения есть.
Процедура окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 

25 августа 2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право 
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заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) двухкомнатных 
квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда (10 часов 00 мин. 19 августа 2010 года)  была пред-
ставлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе (согласно журналу регистрации 
поступления заявок) для рассмотрения на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе, и соответствие установленным законом требова-
ниям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

Наименование 
юридического ли-

ца, 
ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа 

Место нахож-
дения 

(регистрации)
юридического 

лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 

телефона

Регистрацион-
ный номер за-
явки, время, да-
та поступления, 
форма (по жур-
налу регистра-

ции)

1 Закрытое акцио-
нерное общество 
«ИнвестТЭК»

630054, 
г. Новосибирск, 
ул. Титова, 
31/1

630054, 
г. Новосибирск, 
ул. Титова, 31/1

343-37-34 22/10.В-1 15:25 
16.08.2010 бу-
мажный носи-
тель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе  в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и  единогласно 
приняла следующее решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе:
Закрытое Акционерное Общество «ИнвестТЭК»
признать аукцион на приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах 

долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда, несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа согласно части 12 статьи 35 указанного Федерального за-
кона, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аук-
циона, по начальной (максимальной) цене контракта 5 296 500,00 (пять миллионов 
двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную за-
явку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта цене контракта.



243

Голосовали:
За 6 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Маликов Дмитрий Абрико-
вич, Семенова Юлия Викторовна.  
Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя комиссии: __________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: __________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Маликов Д.А.
________________ Семенова Ю.В.
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «25» августа 2010 г. № 22/10.В-1

Журнал регистрации 
поступивших заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Дата пос-
тупления

Время 
поступ-
ления

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 16.08.2010 15:25 22/10.В-1 Бумажный носитель

Секретарь комиссии И.В. Савина
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «25» августа 2010 г. № 22/10.В-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 
для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (реестровый 
номер торгов 22/10.В):

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

ФИО членов ко-
миссии, прого-
лосовавших ЗА 

ФИО чле-
нов комис-
сии, про-
голосо-
вавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов ко-
миссии, которые 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Принятое реше-
ние

ЗАО 
«ИнвестТЭК»

Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

Гудченко А.Н.

Маликов Д.А.

Семенова Ю.В.

Савина И.В.

- - Признать аукци-
он несостоявшим-
ся и рекомендо-
вать заказчику за-
ключить муници-
пальный контракт 
с единственным 
участником разме-
щения заказа

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА И
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 57

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № ОА 07/2010
На право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных 
работ помещений для МБУ «Координационный центр «Активный город»

«26» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона - Открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта  на выполнение ремонтных работ помещения для МБУ 
«Координационный центр «Активный город».
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Началь-
ный шаг, 

%

1 Выполнение ремонтных работ помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6.

1 500 000,00 5

2 Выполнение ремонтных работ помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 32.

1 000 000,00 5

Всего по лотам: 2 500 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Савинова Светлана 
Владимировна 

- заместитель председателя комиссии; 
начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами

227-42-79

Бочарова Любовь 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа
- 

227-49-15

Наторин Евгений 
Александрович 

- экономист -1категории отдела  
муниципального заказа
- 

227-49-15
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Самохин 
Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела по 
взаимодействию с правохранительными 
органами и  органами военного управления
- 

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами
- 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна 

- главный специалист отдела поддержки 
общественных инициатив
- 

227-42-66

Извещение № ОА 07/2010 о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в официальных изданиях Муниципалитета и размещено на официальном сайте 
сети Интернет novo-sibirsk.ru и на официальном сайте для размещения информа-
ции о размещении заказов в Новосибирской области: oblzakaz.nso.ru.
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 

00 минут  по  14 часов 19 минут  «26» августа 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 34 , каб.440.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео 

запись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Выполнение ремонтных работ помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 5 ООО «СК Регион 
Сибирь» 

630005 Новосибирск
Ломоносова 57, оф 125 

630015 Новосибирск
Королева, 40
212-07-97 

2 6 ООО «Люкс-
отделка» 

630073 Новосибирск
Геодезическая, 9а 

630132 Новосибирск
Железнодорожная.  Д 6/2
2011620 
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3 7 ООО 
«Строительная 
компания Прима» 

630041 Новосибирск
Станционная 2-я, 
д.46/1 

630071 Новосибирск
Станционная,60/1, офис, 
202
2409689 

4 8 ООО «ППК-
СибСтрой» 

630084 Новосибирск
Новая Заря , 
д.2а,оф.205 

630084 Новосибирск
Новая Заря , д.2а,оф.205
286-55-97 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет:  1 500 000,00  
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона -  ООО «ППК-СибСтрой» 

Местонахождение: 630084 Новосибирск Новая Заря , д.2а,оф.205 
Почтовый адрес:    630084 Новосибирск Новая Заря , д.2а,оф.205 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта -  1 432 500  (Один миллион четы-

реста тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 6 человек
Бочарова Любовь Владимировна - «за»
Наторин Евгений Александрович - «за»
Самохин Александр Евгеньевич - «за»
Таркин Владимир Павлович - «за»
Цвигун Регина Вадимовна - «за»
Савинова Светлана Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО «Люкс-отделка» 

Местонахождение: 630073 Новосибирск Геодезическая, 9а 
Почтовый адрес:    630132 Новосибирск Железнодорожная.  Д 6/2 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  1 440 000 (Один миллион че-

тыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
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Наименование лота № 2 - Выполнение ремонтных работ помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Королева, 32.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-

лефона

1 4 ООО «ГлавСибСтрой» 630091 Новосибирск
Красный проспект, 82, 
к.235 

630091 Новосибирск
Красный проспект, 82, 
к.235
3312112 

2 5 ООО «СК Регион Си-
бирь» 

630005 Новосибирск
Ломоносова 57, оф 125 

630015 Новосибирск
Королева, 40
212-07-97 

3 7 ООО «Строительная 
компания Прима» 

630041 Новосибирск
Станционная 2-я, д.46/1 

630071 Новосибирск
Станционная,60/1, 
офис, 202
2409689 

4 8 ООО «ППК-Сиб-
Строй» 

630084 Новосибирск
Новая Заря , д.2а,оф.205 

630084 Новосибирск
Новая Заря , д.2а,оф.205
286-55-97 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  1 000 000  (один 
миллион) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона -  ООО «ГлавСибСтрой» 

Местонахождение: 630091 Новосибирск Красный проспект, 82, к.235 
Почтовый адрес:    630091 Новосибирск Красный проспект, 82, к.235 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта -  980 000,00  (Девятьсот восемьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 6 человек
Бочарова Любовь Владимировна - «за»
Наторин Евгений Александрович - «за»
Самохин Александр Евгеньевич - «за»
Таркин Владимир Павлович - «за»
Цвигун Регина Вадимовна - «за»
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Савинова Светлана Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта -  ООО «Строительная компания Прима» 
Местонахождение: 630041 Новосибирск Станционная 2-я, д.46/1 
Почтовый адрес:    630071 Новосибирск Станционная,60/1, офис, 202 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  985 000 (Девятьсот восемьде-

сят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 

бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте сети Интернет novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

_____________________ С.В. Савинова 

_____________________ Л.В. Бочарова 

_____________________ Е.А. Наторин 

_____________________ А.Е. Самохин 

_____________________ В.П. Таркин 

_____________________ Р.В. Цвигун 

Начальник управления _____________________ О.В. Рахманчук
Представитель победителя 
аукциона ____________________________________________________ (Лот №1)

                        (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________________________________________(Лот №2)
                                                       (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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Извещение
30 сентября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-

ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 3 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2008 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1 осуществля-

ется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» 
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 2 осуществляется в со-

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

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Аэропорт, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 477.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.01.2009.
Площадь помещения – 711,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 12 789 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 600 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 278 900,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 157.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 478.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.12.2012.
Площадь помещения – 431,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 29 086 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 450 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 908 600,0 рублей.

3. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Столетова, 21/3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 680.
Арендатор здания ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды не определен.
Площадь здания – 190,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 847 000,0 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 384 700,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1153,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041155:0001.
Категория земель: земли населенных пунктов – для обслуживания магазина.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 185 000,0 рублей.

По пункту 3 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 185 000,0 
рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 23.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
24.09.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность.

4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность.
Дата определения участников аукционов – 28 сентября 2010 г.
Дата, время и место проведения продажи — 30 сентября 2010 г., в 10 часов, Крас-

ный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Красный проспект, 157 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Столетова, 21/3; 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Аэропорт, 56 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-
жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина
И. о. начальника отдела приватизации и
ценных бумаг Е. Н. Молодцова



255

Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск` «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ______________________________________
_____________________ _________________________________________________
____________________________________________________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
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по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2010 г. 

______________________________ 
 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг      Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                                  «   » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от «____» ________ 
2010 г. №____, размещенном на официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи не 
позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах аукциона 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента (юридического 
лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном конверте, 
если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего в 
аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аукционе 
(конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
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10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № 
______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                                 «   » _____________ 2010 г.  

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности)
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________________
___________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от «____» ________ 
2010 г. №____, размещенном на официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи не 
позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах аукциона 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом границ 
земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном конверте, 
если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего 
в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аукционе 
(конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение

30 сентября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 5, 6 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2008 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 4, 8 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 3, 7 осуществляется 

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

1. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 26.05.2010 № 8406-р.
Арендаторы помещения ИП Венгловская Л. В., срок действия договора аренды 

до 30.03.2015, ИП Сидорова Л. А., срок действия договора аренды до 01.06.2010.
Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 787 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 480 000,0 рублей. Сумма задатка –978 700,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 185.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 676.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 59,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 236 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 123 600,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 171/5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 677.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 90 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 126 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 212 600,0 рублей.

4. Нежилое помещение в цокольном этаже здания торгового центра, ка-
фе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Курчатова, 3/4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 682.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 74,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 372 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 137 200,0 рублей.

5. Здание (мастерская, гараж) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 679.
Арендатор здания ООО фирма «Фотон», срок действия договора аренды до 

01.09.2012.
Площадь здания – 960,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 975 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 590 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 197 500,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1655,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:76.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производс-

твенной базы.
Цена земельного участка (без НДС) – 2 876 000,0 рублей.

6. Здание (прорабский участок) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2010 № 678.
Арендатор здания ООО фирма «Фотон», срок действия договора аренды до 

01.09.2012.
Площадь здания – 61,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 831 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 40 000,0 рублей. Сумма задатка – 83 100,0 рублей.
Площадь земельного участка – 355,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:75.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производс-

твенной базы.
Цена земельного участка (без НДС) – 617 000,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2010 № 847.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 154,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 954 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 395 400,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2010 № 848.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 170,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 371 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 437 100,0 рублей.

По пункту 5 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
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ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 2 876 000,0 
рублей.
По пункту 6 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-

ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 617 000,0 
рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 23.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
24.09.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
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документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 
Дата определения участников аукционов – 28 сентября 2010 г.
Дата, время и место проведения продажи — 30 сентября 2010 г., в 10 часов, Крас-

ный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Дуси Ковальчук, 185;
Красный проспект, 171/5;
Ул. Курчатова, 3/4

4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Авиастроителей, 13;
Ул. Авиастроителей, 11

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Зыряновская, 18 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Первомайская, 150; 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления   Г. Н. Капустина

И. о. начальника отдела приватизации и
ценных бумаг Е. Н. Молодцова



268

Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
_______________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же____________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
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по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.
ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, ИНН 5406102806, КПП 
540601001, р/с 40302810400045000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
_____________________ А. В. Кондратьев
«          » _______________________ 2010 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                                 «   » _____________ 2010 г.                                                                          

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________________
___________________________________________________________,
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от «____» ________ 
2010 г. №____, размещенном на официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи не 
позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах аукциона 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________________
____________________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном конверте, 
если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего 
в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аукционе 
(конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
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10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                                 «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности)
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от «____» ________ 
2010 г. №____, размещенном на официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи не 
позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах аукциона 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом границ 
земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: _________________________________
____________________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном конверте, 
если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего 
в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аукционе 
(конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________
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Извещение
30 сентября 2010 года в 11 часов Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 

посредством публичного предложения нежилых помещений

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 2 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 3, 4, 5, 6 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1 осуществляется в со-

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

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 35а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 16.08.2010 № 480.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 131,1 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 342 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 267 360,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 167 100,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 2 005 200,0 рублей.
Сумма задатка – 334 200,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 16.08.2010 № 479.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 46,0 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 1 288 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 115 920,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 64 400,0 рублей.
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Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 
(цена отсечения), с НДС составляет 708 400,0 рублей.
Сумма задатка – 128 800,0 рублей.

3. Помещение библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Северная, 19.
Условия приватизации утверждены постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 16.08.2010
№ 482.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 220,6 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 807 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 380 700,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 190 350,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 903 500,0 рублей.
Сумма задатка – 380 700,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 16.08.2010 № 483.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,9 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 307 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 230 700,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 115 350,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 153 500,0 рублей.
Сумма задатка – 230 700,0 рублей.

5. Помещение склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 16.08.2010 № 481.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,1 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 344 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 234 400,0 рублей.
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Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 117 200,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 172 000,0 рублей.
Сумма задатка – 234 400,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Серебренников-ская, 2/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 16.08.2010 № 484.
Арендатор помещения ООО «СТЕЙК», срок действия договора аренды до 

01.05.2011.
Площадь помещения – 127,8 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 442 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 309 780,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 172 100,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 893 100,0 рублей.
Сумма задатка – 344 200,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 23.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент ее про-

ведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах продажи;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
24.09.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в продаже представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 
Дата определения участников продажи – 28 сентября 2010 г.
Дата, время и место проведения продажи — 30 сентября 2010 г., в 11 часов, Крас-

ный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
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Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Челюскинцев, 46 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Советская, 35а;
ул. Северная, 19;
ул. Серебренниковская, 
2/1;

4 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Бурденко, 21;
ул. Плахотного, 19

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина
И. о начальника отдела приватизации и
ценных бумаг Е. Н. Молодцова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
_______________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в продаже посредством публичного предложения ___
_____________________________________________ ______________________
___________________________________, площадью _____________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,
ул. _____________________________, вносит задаток в сумме 
______________________ (____________________________________________
_________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет 
Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтверждаю-
щим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;
по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Начальник департамента 
________ _____________ А. В. Кондратьев
«          » _______________________ 2010 г. 

_____________________________ 
 «         » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже _________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. № 585;
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3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
___________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
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8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 
Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже в августе 2010 года следующих объектов муниципальной 
собственности:

1. Помещение магазина на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55, пло-
щадь 712,6 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 19.08.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 5  (пять).
Лица, признанные участниками торгов:  1. ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская»
         2. Доброумов Валерий Иванович
         3. ИП Антонов Николай Владимирович
         4. ООО «Компания Холидей»
         5. ООО «Сатурн»
Цена продажи – 23 171,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».

2. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Мира, 28, площадь 372,2 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 19.08.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 3  (три).

Лица, признанные участниками торгов: 1. Доброумов Валерий Иванович
               2. ООО «Сатурн»
               3. ООО «Магнат НСК»
Цена продажи – 9 516,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе следующих объектов муниципальной собс-
твенности:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 24, площадь 73,8 
кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 03.06.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 7 (семь).
Лица, признанные участниками торгов: 1. Синюков Андрей Геннадьевич
             2. Рязанова Наталья Евгеньевна
             3. Харченко Галина Андреевна
             4. Антипин Алексей Владимирович
             5. ООО «Сигма»
              6. Копытова Олеся Леонидовна
              7. ООО «Торговая сеть-Сибирь»
Цена продажи – 5 403,0 тыс. рублей. Покупатель – Харченко Галина Андреевна.
2. Помещение  магазина  на 1-м этаже  5-этажного  жилого  дома с подвалом 

и цокольным этажом  по адресу:  г. Новосибирск,  Ленинский район,  ул. Ста-
ниславского, 2,  площадь 117,1 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 03.06.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 9 (девять).
Лица, признанные участниками торгов:   1. Синюков Андрей Геннадьевич
              2. Габерман Юлия Андреевна
              3. Терешин Вадим Валерьевич 
              4. Рязанова Наталья Евгеньевна
              5. Харченко Галина Андреевна
              6. ООО «Сигма»
              7. Урядов Сергей Валерьевич
              8. Копытова Олеся Леонидовна
              9. ООО «Сибирское здоровье»
Цена продажи – 5 832,0 тыс. рублей. Покупатель – Харченко Галина Андреевна.
3. Торговое  помещение  на  1-м  этаже  и  в  подвале  9-этажного  дома  с  под-

валом  по  адресу:  г. Новосибирск,  Ленинский район,  ул. Колхидская, 11,  пло-
щадь  1011,1 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 03.06.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 5 (пять).
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Лица, признанные участниками торгов:   1. Чайко Константин Викторович
              2. Алборов Евгений Вахтангович
              3. ООО «Компания Холидей» 
              4. ООО «Заря»
              5. Копытова Олеся Леонидовна
Цена продажи – 23 016,0 тыс. рублей. Покупатель – Чайко Константин Викторович.
4. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом  по 

адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  ул. Богдана Хмельницкого, 29,  
площадь  347,0 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 03.06.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 1. Маслов Илья Борисович
            2. ООО «Дюна»
Цена продажи – 8 253,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Дюна».
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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. Станиславского, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  838.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью  «Ессей».
Площадь помещения – 104,9 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  839.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью  «СТИЛЬ - 

АЙСБЕРГ».
Площадь помещения – 178,2 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  840.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью  «СТИЛЬ - 

АЙСБЕРГ».
Площадь помещения – 17,3 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  841.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «РИЕН и  К».
Площадь помещения – 71,2 кв. м.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов, 139/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  842.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Нечаев Николай Ива-

нович.
Площадь помещения – 47,5 кв. м.
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6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  843.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Белая Ло-

шадь-плюс».
Площадь помещения – 76,2 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  844.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Шилиманова Наталья 

Владимировна.
Площадь помещения – 49,9 кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.08.2010 №  845.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Козлова Ольга Прана-

совна.
Площадь помещения – 72,7 кв. м.

           9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 33.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  675.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью  «Хроно-

метр».
Площадь помещения – 53,8 кв. м.

10. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
10.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  674.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью  «Консум - сис-

тема».
Площадь помещения – 165,9 кв. м.

11. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, переулок 
1-й Пархоменко, 24.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  673.
Арендатор помещения – Закрытое акционерное общество  «ПРЕСТИЖ лтд».
Площадь помещения – 164,4 кв. м.

12. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жу-
ковского, 105/2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  672.
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Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Техас».
Площадь помещения – 79,0 кв. м.

13. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  671.
Арендатор помещения – Открытое акционерное общество «Каскад».
Площадь помещения – 142,0 кв. м.

14. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Урицкого, 32.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  670.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Ветеран-2».
Площадь помещения – 310,6 кв. м.

15. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  669.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Шабанов Владимир 

Анатольевич.
Площадь помещения – 25,1 кв. м.

16.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  683.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «А.С.К. Сер-

вис».
Площадь помещения – 129,9 кв. м.

17. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 №  668.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Викнис».
Площадь помещения – 25,0 кв. м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества               Г. Н. Капустина

И. о. начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг Е. Н. Молодцова

25.08.2010
На 27.08.2010
№ 
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РАЗНОЕ
Извещение13-А о проведении аукциона на право заключения договоров арен-
ды производственных площадей МУП«Новосибирский метрополитен»1.Ор-
ганизатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен». Адрес местонахождения: 630099,г.Новосибирск, 
ул.Серебренниковская,34., адрес электронной почты: www.nsk-metro.ru. Контакт-
ный телефон: 238-81-55 2.Имущество, сдаваемое в аренду (часть производствен-
ных площадей, расположенных на станциях метрополитена, часть нежилого 
помещения), начальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной арендной 
платы) по лотам, целевое использование арендуемого объекта недвижимости: 
2.1.организация торговли и оказание бытовых услуг населению:Лот №1.Си-
бирская вест.1(4,0кв.м) 1257руб.Лот №2. Сибирская вест.1(4,0кв.м) 1257руб. Лот 
№3. Сибирская вест.1(4,0кв.м)1257руб.Лот №4.Сибирская вест.1(4,0кв.м)1257руб.
Лот №5.Сибирская вест.1(4,6кв.м) 1446 руб.Лот № 6.Сибирская вест.1(4,0кв.м) 
1257руб..Лот № 7.Сибирская вест.1 (4,0кв.м) 1257руб..Лот № 8. Сибирская 
вест.1(3,3кв.м)1037руб.Лот № 9. Сибирская вест.1 (4,7кв.м) 1477руб.Лот № 10. 
Сибирская вест.1(4,0кв.м)1257 руб.Лот № 11. Площадь Маркса вест.1 (22,7кв.м) 
62975 руб.  Лот № 17. Площадь Маркса вест.1 (4,2кв.м) 10980 руб.2.2.установка 
терминала: Лот № 12. Березовая роща вест.1(1,0кв.м)2035 руб.
Лот № 13. Речной вокзал вест.2 (1,0кв.м)2035 руб.2.3.установка банкомата:Лот 
№ 14. Красный проспект вест.1(1,0кв.м)2095 руб..Лот № 15. Серебренниковская,34 
(1,0кв.м)1309 руб.2.4.организация пункта обслуживания мониторов: Лот № 16. 
Дуси Ковальчук,18/1(24,6кв.м)15954руб. 3. Договор аренды заключается на  11 
месяцев.4. Срок, время и место получения документации об аукционе: с «30» 
августа 2010г. по «11» октября 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время но-
восибирское), по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812.,813.
Ознакомиться с документацией об аукционе можно на официальном сайте органи-
затора аукциона в сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru.5.Ознакомление с 
объектами торгов осуществляется по месту их расположения в течение двух ра-
бочих дней со дня поступления письменного запроса организатору торгов.6. Тре-
бование о внесении задатка: для участия в аукционе претендентам на заключе-
ние договора аренды, необходимо перечислить на расчетный счет организатора 
аукциона задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет организатора тор-
гов – не позднее «11» октября  2010г.7. Срок, время и место подачи заявки на 
участие в аукционе: с «30» августа 2010г. по «11» октября 2010г. (в рабочие дни) 
с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), по адресу:г. Новосибирск, ул. Сереб-
ренниковская,34 каб. 812,813..8. Дата рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: «15» октября 2010г.9. Время и место регистрации участников аукцио-
на для участия в аукционе: с 08 час.30 мин. «20» октября 2010г. по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 505-а10. Дата, время и место прове-
дения аукциона: в 09 час. 15 мин.  «20» октября 2010г. по адресу:г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 34. Каб. 505-а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоПлан плюс», ОГРН  1025401504215, тел. 
229-77-33, ksv_54@gpp.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 54:35:041095:ЗУ1 с местоположением – Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Рассветная.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Новая Сибирь», 630091, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 77, 
4-эй этаж «28» сентября 2010 г. в 11 час. 00 мин. По этому же адресу можно 
ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и представить  
с «27» августа 2010 г. по «27» сентября 2010 г. письменные возражения о 
местоположении границ земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ (кадастровые номера, местоположение):

54:35:041095:40, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Рассветная, дом 15;

54:35:041095:29, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Рассветная, дом 9.
Для проведения согласования местоположения границы необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заинтересованного лица, выписку из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц), документы о правах на земельный участок.
Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его 

представитель в установленный срок не выразят свое согласие посредством 
заверения личной подписью Акта согласования местоположения границ либо не 
представят свои возражения о местоположении границ в письменной форме с 
их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельного участка 
будет считаться согласованным в соответствии с п. 3 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на  
выполнение работ «Монтаж видеонаблюдения на станции «Гарина-

Михайловского» Новосибирского метрополитена в системе видеонаблюдения 
и передачи видеоинформации в ситуационный центр»

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по 
адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения Договора на выполнение работ «Монтаж видеонаблюдения на 
станции «Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена в системе виде-
онаблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр»
Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-

литен».
Предмет Договора – выполнение работ по монтажу видеонаблюдения на стан-

ции «Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена в системе видео-
наблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2010г.
Краткая характеристика выполняемых работ: 

№
п/п

Наименование выполняемых 
работ

Виды и объемы работ

1. Монтаж видеонаблюдения на 
станции «Гарина-Михайловского» 
Новосибирского метрополитена 
в системе видеонаблюдения и 
передачи видеоинформации в 
ситуационный центр

Работы должны быть выполнены «под ключ», то 
есть осуществляться как единый непрерывный 
комплексный процесс создания готовой продук-
ции и включать следующие функции:
- комплектация технологическим  оборудованием;
- выполнение монтажных работ по утвержденно-
му проекту;
-   пусконаладочные работы;
- подключение видеонаблюдения к устройствам 
передачи данных «системы видеонаблюдения 
и передачи видеоинформации в ситуационный 
центр»;
- ввод в эксплуатацию;
- обслуживания в течение гарантийного перио-
да эксплуатации.

Применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия и техни-
ческие паспорта.
Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемое оборудование дол-

жен быть не менее 24 месяцев.
Начальная (максимальная) цена Договора: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, транспортные расходы, 

пуско-наладочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов и прочих наклад-
ных расходов, и остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Форма, сроки и порядок оплаты оборудования: Форма оплаты – безналичная, 
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порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окон-
чательный расчет будет производиться после подписания Акта сдачи-приемки вы-
полненных работ, подписанного сторонами на основании заключенного договора 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 

секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, 
тел. 238-81-74, факс 238-81-71 электронный адрес: kti@nsk-metro.ru.  
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,                                          

ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 29 сентября 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен»  В.М. Кошкин
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития России
от 24.11.12008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
__________________________iziskatelplus@yandex.ru ______________________   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного  по ул. Никитина,(57), в 
Октябрьском  районе.
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по 
образованию  земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и постановки на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является 
    _____________   ООО «Армтабако»,  630124,  г. Новосибирск,

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
 ул. Волочаевская, д.96,   директор   М.А. Варданян,  т.  263-29-81. 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения   
границысостоится по адресу:            

            г. Новосибирск,            ул.   Достоевского, д.58. офис 202
«  20  »      сентября         2010  г.           в    10  часов    15     минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:        
630005, г. Новосибирск,  ул. Достоевского, 58, офис   202            (с 10.00 до 16.00 
часов в рабочие дни) 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с           « 27 »  августа  2010 г. по  «   10  »  сентября     2010 г.   
по адресу:     г. Новосибирск,     ул. Достоевского, д. 58, офис 202.
Смежные земельные участки, занимаемые  жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
г.Новосибирск, Октябрьский  район,  ул. Никитина,57а,   кадастровый  номер 
земельного   участка:54:35:07 3245:1; 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При   проведении  согласования   местоположения  границ  при   себе   
необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 3

Постановления 4

О наделении управления потребительского рынка мэрии города Ново-
сибирска полномочиями по регулированию отношений, возникающих 
в области организации и проведения муниципальных лотерей на терри-
тории города Новосибирска

4

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
01.07.2010 № 10500-р «О заключении концессионного соглашения в отно-
шении здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Советская, 36»

5

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
05.07.2010 № 10635-р «О заключении концессионного соглашения в от-
ношении здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Объединения, 102/1»

6

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Ессей» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 6

7

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

9

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «СТИЛЬ - АЙСБЕРГ» нежилых помеще-
ний по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39

11

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «РИЕН и К» нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28

13

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Нечаевым Николаем Ивановичем нежилого поме-
щения по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов, 139/1

15

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Белая Лошадь-плюс» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157

17
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Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Шилимановой Натальей Владимировной нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1

19

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Козловой Ольгой Пранасовной нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 18

21

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11 23

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13 25

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 11 27

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуп-
равления города Новосибирска 29

Муниципальный заказ 30

Извещения 30

Протоколы 200

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 251

Разное 292
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

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
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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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

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
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


