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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на ремонт
__образовательных учреждений Первомайского района__
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Первомайского район расположенный (ое) по адресу 630046, г. Новосибирск, Физкультурная 7 извещает о проведении открытого конкурса на :
Ремонт спортивного зала
Установка автоматической пожарной сигнализации
Открытый конкурс проводится для нужд : МОУ СОШ №147, МОУ СОШ № 117.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2007г.
Предмет муниципального контракта: (таблица 1)
Таблица 1
№ п/п
1
2

Наименование ОУ
МУ «ХЭС»
Первомайского отдела
образования
МОУ СОШ № 117

Виды работ
Ремонт спортзла в МОУ СОШ № 147
Монтаж автоматической пожарной сигнализаци

Объём работ : указан в техническом задании (см. конкурсную документацию)
Характеристика работ: согласно техническому заданию.
Срок и условия выполнения работ: (таблица 2)
Таблица 2
№ п/п
1
2

Наименование ОУ
МУ «ХЭС»
МОУ СОШ № 117

График выполнения работ
До 01.10.2007г.
До 01.10.2007г.

Формы, сроки и порядок оплаты работ : оплата производится перечислением после выполнения работ согласно акта выполненных работ Ф2, в течении календарного года ( до
31.12.07г.), в соответствии с годовым лимитом. Возможна предоплата 20%.



Цена муниципального контракта : см. таблицу №3
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока действия.
Таблица №3
№ п/п
1
2

Наименование ОУ
МУ «ХЭС»
МОУ СОШ № 117

Цена муниципального контракта (тыс.рублей)
300
300

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Людмила Анатольевна , тел. 337-53-59
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7 , кабинет № 104 с 9-00 часов
«17 » января 2007г. до 17-00 часов «14» февраля 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок
заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и
иметь наименьшую сметную стоимость выполненных работ
срок предоставления гарантии качества работ
соблюдение графика производства работ
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, кабинет № 112 в 9-10 часов « 15» февраля 2007.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Начальник отдела образования

Н.А.Кравчук



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 29 января 2007 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка эскизного проекта реконструкции
жилого дома по пр. Дзержинского, 18.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Характеристика выполняемых работ: разработка эскизного проекта реконструкции.
Начальная цена муниципального контракта: 372 500,0 рублей. Цена включает НДС, и
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 10%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Требования к выполняемым работам:
согласование эскизного проекта:
1.
в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области»;
2.
в Управление государственного пожарного надзора МЧС России;
3.
выполнить расчет нагрузок на теплоснабжение, электроснабжение, водопотребление.
Срок выполнения работ: в течение месяца после подписания муниципального контракта.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен
заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 29 января 2007 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка эскизного проекта реконструкции маневренного фонда в Ленинском и Первомайском районах.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Характеристика выполняемых работ: разработка эскизного проекта реконструкции маневренного фонда (в Ленинском районе объем здания 8592 м3).
Начальная цена муниципального контракта: 306 000,0 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 10%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Требования к выполняемым работам:
согласование эскизного проекта:
1.
в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области»;
2.
в Управление государственного пожарного надзора МЧС России;
3.
выполнить расчет нагрузок на теплоснабжение, электроснабжение, водопотребление.
Срок выполнения работ: в течение месяца после подписания муниципального контракта.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен
заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 29 января 2007 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка эскизного проекта реконструкции жилого дома по ул.2-я Бурденко,14 (3-х этажный со вставкой) и по ул. Полярная, 10.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Характеристика выполняемых работ: Разработка эскизного проекта (объем здания по ул.2-я Бурденко,14 – 7200м3; по ул. Полярная, 10 – 7960м3).
Начальная цена муниципального контракта: 497 400,0 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 10%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Требования к выполняемым работам:
согласование эскизного проекта:
1.
в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области»;
2.
в Управление государственного пожарного надзора МЧС России;
3.
выполнить расчет нагрузок на теплоснабжение, электроснабжение, водопотребление.
Срок выполнения работ: в течение месяца после подписания муниципального контракта.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен
заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 29 января 2007 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка рабочего проекта реконструкции
жилого дома по ул. Столетова, 19.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Характеристика выполняемых работ: разработка рабочего проекта разработка рабочего проекта (объем здания – 2560 м3).
Начальная цена муниципального контракта: 440 000,0 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 10%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Требования к выполняемым работам:
согласование проекта:
1.
в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области»;
2.
в управление главгосэкспертизы по Новосибирской области.
Срок выполнения работ: в течение месяца после подписания муниципального контракта.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен
заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт ул. Б. Хмельницкого»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт ул. Богдана
Хмельницкого».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения»
г. Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
«Капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого».
Краткая характеристика работ:
1. Устройство покрытия трамвайных путей из бетонной плитки
1.1. Устройство основания из щебня фр. 5(3)-10 мм
1.2. Устройство покрытия из бетонной трамвайной плитки
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила
производства и приемки работ «Благоустройство территорий».
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Устройство основания из щебня должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
2. Применяемый щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из
плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (с изменениями).
3. Устройство покрытия из бетонной трамвайной плитки должно производиться на основании СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий»
4.
Применяемая бетонная трамвайная плитка размером 460*350*120 мм должна соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия».
Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого
(Приложение 1 форма №6).
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение мая-июня 2007
года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципально-го контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оп-
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латы – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет
производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:
№
п/п

Наименование
выполняемых
работ

Вид работ

1

ул. Богдана
Хмельницкого
от ул.
Учительской
до ул.
Танковой
Итого:
ВСЕГО

1. Мощение
трамвайных
путей плиткой

Площадь
ремонта, м2
(объем выполняемых
работ).
4500,00

Начальная
цена муниципального
контракта,
тыс. руб.
4500,00

4500,00
4500,00

4500,00
4500,00

Сроки работ

май-июнь

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы
выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен
представить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки
денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства
Главного управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии
и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-бла-
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гоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «01» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без
указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – наличие собственного оборудования по изготовлению
бетонной трамвайной плитки размером 460*350*120 мм (Приложение 1 форма № 4).
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов «01» марта 2007 г (время
Новосибирское).
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение десяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение
трёх дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем
проведения открытого конкурса на поставку лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для муниципальных лечебно-профилактических
учреждений г. Новосибирска.
(реестровый номер торгов «06»)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для муниципальных лечебнопрофилактических учреждений г. Новосибирска.
Контактное лицо: секретарь конкурсной комиссии Глазунова Ирина Витальевна
E-mail: IGlazunova@admnsk.ru
Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных лечебно-профилактических учреждений:
№ п/п
1

ЛПУ
МУЗ Городская клиническая больница № 1

2

МУЗ Городская клиническая больница № 2

3.

МУЗ Городская клиническая больница № 12

4

МУЗ Детская городская клиническая больница № 1

5

МУЗ Детская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 3

6

МУЗ Клиническая больница скорой
медицинской помощи № 2

7

МУЗ Станция скорой медицинской
помощи

Адрес
Ул. Залесского, 6.
Тел. 226-16-85,факс: 226-45-30
Ул. Ползунова, 21.
Тел/факс: 279-01-65.
Ул. Трикотажная, 49/1.
Тел. 271-16-00, факс: 271-15-96.
Ул. Вертковская, 3.
Тел/факс: 314-20-53
Красный проспект, 3.
Тел/факс: 223-24-57, 223-15-67.
Ул. Тургенева,155.
Тел/факс: 266-06-57.
Ул. Семьи Шамшиных, 42.
Тел. 222-49-22, факс. 224-68-11
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Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Количество продукции: 281 наименование лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
Характеристика продукции: лекарственные препараты различного фармакологического действия и изделия медицинского назначения, применяемые для оказания экстренной
медицинской помощи, а также для лечения больных, страдающих онкологическими, гематологическими, ангиохирургическими, кардиоревматологическими заболеваниями и
муковисцидозом.
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной
документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа
бесплатно по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,54, каб. 42/2, 2 этаж., с момента
опубликования извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»
и размещении его на официальном сайте г. Новосибирска.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Всем участникам конкурса необходимо с 22 января 2007г. в Главном управлении
здравоохранения мэрии Новосибирска (Красный проспект, 34, каб. 455, тел. 227-42-93) получить на дискетах электронные таблицы (предложения о качественных и количественных
характеристиках товара) и рекомендации по их заполнению. Электронные таблицы являются
неотъемлемой частью конкурсной документации, должны быть заполнены на дискетах, полученных в Главном управлении здравоохранения мэрии, и в строгом соответствии с рекомендациями по их заполнению. В случае нарушений рекомендаций по заполнению электронных
таблиц, заявки на участие в конкурсе приниматься не будут.
Доставка продукции: по адресам в г. Новосибирске, указанным в таблице.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется до муниципальных учреждений на основании заключенного муниципального контракта по заявке лечебного учреждения.
Поставка лекарственных препаратов должна включать в себя погрузо-разгрузочные работы.
Доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения осуществляется Поставщиком с соблюдением температурного режима, в соответствующей таре и упаковке.
Цена муниципального контракта:
44 500 000,0 рублей (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч рублей)
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию,
включая очистку и санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока поставки.
Срок и условия оплаты:
Оплата за продукцию производится безналичным платежом после поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа не менее 30 дней.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной Поставщиком в заявке. Цена, указанная с учетом НДС, затрат на доставку,
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погрузо-разгрузочные работы, сертификацию и прочих накладных расходов, включая очистку и санитарную обработку кузова автомобиля.
Срок и место подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: С 22 января 2007 г. с 9.00—18.00 и до 18.00ч. 14 февраля 2007
г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,54, каб. 42/2, 2 этаж, а также 15февраля
2007г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб.307, после объявления
председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать
конкурсную документацию.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь конкурсной комиссии Глазунова Ирина Витальевна E-mail: IGlazunova@admnsk.ru,
тел. 222-79-64.
Критерии оценки заявок:
1. Цена за единицу продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сертификацию и прочих накладных расходов по состоянию на дату проведения конкурса.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому
заданию.
3. Условие предоставления гарантий на качество продукции.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 10:00 ч. 15 февраля 2007
г.630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307
Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
и опасных производственных объектов Муниципального учреждения
г. Новосибирска «Горсвет»
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и опасных производственных объектов Муниципального
учреждения г. Новосибирска «Горсвет».
Открытый конкурс проводится: для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и опасных производственных объектов Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».
Характеристика услуг:
Лот №1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002г.
№ 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г.
№263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении
документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для
транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся
предметом конкурса.
Лот №2. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном
объекте. Страховая сумма 150000 рублей (сто пятьдесят тысяч руб.)
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Объем, сроки и условия оказания услуг:
Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Горсвет» - 54 единиц транспортной техники . Сроки оказания услуг – 1 год на периоды
страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании
которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Лот №2. Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни ,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на
опасном производственном объекте . Страхованию подлежит транспортный участок Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», эксплуатирующий автомобильные краны,
подъёмники. Срок оказания услуг – 1 год на период страхования с 05.02.2007г. по 04.02.2008г.
Страховой полис выдаётся Страхователю.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг:
По Лоту №1. Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного страхования в
течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263, страховая премия может быть
скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее
уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных Страхователем Страховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.
По Лоту №2. Страховая премия подлежит уплате при заключении договора единовременно в безналичной форме , путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Страховщика.
Начальная цена муниципального контракта:
Общая начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 197629,16 рублей (сто девяносто семь тысяч шестьсот двадцать девять рублей 16 коп.) в том числе:
ЛОТ №1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Горсвет». Начальная цена контракта - 196129 рублей 16 коп. (сто девяносто шесть тысяч сто
двадцать девять руб. 16 коп.),
ЛОТ №2 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на
опасном производственном объекте. Начальная цена контракта – 1500 рублей (одна тысяча
пятьсот рублей.)
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта по каждому лоту.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 11 часов «21» февраля 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна,
тел.222-75-08, факс 227-03-94.
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Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по телефону в г. Новосибирске 224-89-14 Федько Георгий Алексеевич.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614
с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» до 11 часов «21» февраля 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в
журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.

 	

Критерии оценки заявок:
По ЛОТУ №1
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов

2. Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в
заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими
участниками ДТП).
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места
ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
По ЛОТУ №2
1. Наименьший срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
		Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии, в 11 часов «21» февраля 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Рассмотрение заявок состоится 22 февраля 2007, подведение итогов
конкурса состоится 26 февраля 2007г.
Время, указанное в настоящем извещении – Новосибирское.
Валюта – Российский рубль.
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления
и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в районах
г. Новосибирска».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска».
Краткая характеристика работ:
1. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров
1.1. Разборка асфальтобетонного покрытия
1.2. Устройство основания из щебня
1.3. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси
1.4. Установка бордюра
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75
«Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий»» и СНиП 3.06.03-85
«Автомобильные дороги».
Перечень конкретных тротуаров, подлежащих ремонту по каждому Лоту, представлен в
техническом задании конкурсной документации (Приложение 1 форма №6).
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту тротуаров. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса
разрабатывает сметную документацию на капитальный ремонт объектов.
После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к
выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 912897«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2.
Устройство основания из щебня должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
3.
Устройство асфальтобетонного покрытия должно производиться на основании
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
4.
Обработка поверхности перед укладкой асфальтобетона производится битумной
эмульсией в соответствии с ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические
условия».
5.
Применяемые бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого
прессования и соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые.
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Технические условия»
Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
В
Г

Цена за 1 тонну, руб.
1 838,00
1 839,00

Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень конкретных тротуаров, подлежащих ремонту по каждому Лоту, представлен в техническом задании конкурсной документации (Приложение 1 форма №6).
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение августа - сентября 2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципально-го контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет
производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
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Дзержинский район
ул. Есенина, дом 15
– дом 31 (по нечетной
стороне)
Заельцовский район
ул. Ляпидевского (от
домов 2 и 2/2 до конечной остановки)
Кировский район
ул. Комсомольская, 3

ЛОТ
№1

Ленинский район
ул. Пермская (от
ул. Покатная до ул.
Оборонная)
ул. Бийская (от ул.
Танкистов до 4-го переулка Бийского)
ул. Связистов, подход
к остановке «Школа
№174»

ул. Громова

Наименование Лота

№
лота

1000,00

500,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
500,00
280,00
220,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

500,00

1000,00

Площадь ремонта,
м2 (объем выполняемых работ).

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

Вид работ

220,00

280,00

500,00

500,00

500,00

1000,00

1000,00

Начальная цена муниципального контракта
по Лоту, тыс. руб.

Начальная цена муниципального контракта по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:

августсентябрь

августсентябрь

августсентябрь

августсентябрь
августсентябрь

августсентябрь

августсентябрь

Сроки работ
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Итого по Лоту
Кировский район
ул. Новогодняя

ЛОТ
№3
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

500,00
500,00
7500,00

500,00
7500,00

1000,00

1000,00
500,00

1000,00

1000,00

6000,00

6000,00

400,00
600,00

400,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1000,00

600,00

1000,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.

Итого по Лоту
ВСЕГО

Итого по Лоту
Ленинский район
ул. Большая

ЛОТ
№2

ул. Софийская

Первомайский район
ул. Первомайская, от
дома №100 до дома
№122 (по четной стороне)
Советский район
ул. Ветлужская

августсентябрь

августсентябрь

августсентябрь
августсентябрь

августсентябрь

Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования в весенне-летний период тротуаров на которых
должен быть выполнен капитальный ремонт, составления ведомости дефектов и выявления
больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право
изменить объемы выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен
представить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки
денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства
Главного управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии
и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска»
и размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов «28» февраля 2007 года (время
Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без
указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования по форме № 4 Приложения 1.
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке по Лоту.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов «28» февраля 2007 г (время
Новосибирское).
Время и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трёх
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в районах
г. Новосибирска».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска».
Краткая характеристика работ:
1. Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки
1.1. Разборка асфальтобетонного покрытия
1.2. Устройство подстилающих слоев из песка
1.3. Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки
1.4. Установка бордюра
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила
производства и приемки работ «Благоустройство территорий».
Перечень конкретных тротуаров, подлежащих ремонту представлен в техническом задании конкурсной документации (Приложение 1 форма №6).
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту тротуаров. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса
разрабатывает сметную документацию на капитальный ремонт объектов.
После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к
выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Устройство подстилающих слоев из песка должно производиться в соответствии с
требованиями СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство
территорий».
2. Применяемый песок должен соответствовать ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».
3.
Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки должно производиться на основании СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий».
4.
Применяемая тротуарная плитка должна быть изготовлена методом полусухого вибропрессования и соответствовать ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные.
Технические условия» толщиной не менее 6 см.
5.
Применяемые бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого
прессования и соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые.
Технические условия»
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Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень конкретных тротуаров, подлежащих ремонту, представлен в техническом задании конкурсной документации
(Приложение 1 форма №6).
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение мая - июня
2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муници-пального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет
производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:
№
п/п

Наименование
выполняемых
работ

1

Железнодорожный
район
Вдоль ограждения Нарымского
сквера по улицам
Нарымская и
Советская
Калининский район
ул. Богдана
Хмельницкого, 35,
37, 39
Октябрьский район
ул. Восход (нечетная сторона), от ул.
Зыряновская в сторону ул. Кирова
Центральный район
Вдоль ограждения
Первомайского
сквера по улицам Горького и
Советская
Итого
ВСЕГО

2

3

4
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Вид работ

Площадь
ремонта,
м2 (объем
выполняемых
работ).

Начальная
цена
муниципального
контракта,
тыс. руб.

Сроки
работ

1. Мощение
тротуарной
плиткой

1000,00

1000,00

май-июнь

1. Мощение
тротуарной
плиткой

1000,00

1000,00

май-июнь

1. Мощение
тротуарной
плиткой

1000,00

1000,00

май-июнь

1. Мощение
тротуарной
плиткой

1000,00

1000,00

май-июнь

4000,00
4000,00

4000,00
4000,00

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования в весенне-летний период тротуаров на которых
должен быть выполнен капитальный ремонт, составления ведомости дефектов и выявления
больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право
изменить объемы выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен
представить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки
денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства
Главного управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии
и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска»
и размещения на официальном сайте мэрии до 11 часов «28» февраля 2007 года (время
Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без
указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
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Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 11 часов «28» февраля 2007 г (время
Новосибирское).
Дата и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии каб. № 614 в течение десяти дней со дня подписания протокола вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение
трёх дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 ,электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о
проведении открытого конкурса на строительство детских городков на придомовых территориях муниципального жилищного фонда.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, место выполнения работ, начальная цена муниципального
контракта: согласно Таблице №1
Характеристика работ: выполняются иждивением подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, перечень и
описание элементов городка содержится в Таблице №1.
Срок выполнения работ: до 01 июня 2007 года
Порядок формирования цены: цена включает НДС и накладные расходы. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до
30% возможен при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика, оплата до конца
года после подписания акта приема-передачи.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин
Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 10 часов 00
минут 16 января 2007 до 10 часов 00 минут 15 февраля 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1.
цена муниципального контракта с учетом налогов;
2.
квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально (лицензии, разрешения, допуски);
3.
качество выполнения работ, подтвержденных отзывами третьих лиц о выполнении
работ, являющихся предметом настоящего конкурса;
4.
гарантийные обязательства.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут «15» февраля 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, в
10 часов 00 минут 20 февраля 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут 26 февраля 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на обязательное государственное страхование жизни и здоровья
сотрудников милиции общественной безопасности УВД города
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице управления общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами извещает
о проведении открытого конкурса на обязательное государственное страхование сотрудников
милиции общественной безопасности управления внутренних дел г.Новосибирска, управлений (отделов) внутренних дел районов города, содержащихся за счет средств бюджета города.
Муниципальный заказчик: управление внутренних дел города Новосибирска
(УВД г.Новосибирска), расположенное по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49.
Контактное лицо: Брусенская Евгения Анатольевна, тел. 2-110-766.
Уполномоченный орган: управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Гиренко Татьяна Николаевна (Красный проспект, 34, каб. 442).
Контактный телефон (факс): (383) 227-42-11, ф. 227-42-11.
Адрес электронной почты: TGirenko@admnsk.ru
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Предмет муниципального контракта: обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безопасности управления внутренних дел г.Новосибирска, управлений (отделов) внутренних дел районов города, содержащихся за счет бюджета города Новосибирска.
Формы, сроки и порядок выполнения работ: Срок оказания услуг один год с момента подписания муниципального контракта, порядок пролонгации договора оговаривается
при его заключении.
Формы, сроки и порядок оплаты за оказание услуг – по безналичному расчету
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год бюджетом города. Периодичность внесения страховых взносов устанавливается при заключении
договора страхования.
Начальная цена муниципального контракта (страховой премии) – 4 849 000 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:.
Конкурсная документация предоставляется:
1) В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru Внимание! Конкурсная документация
на сайте доступна для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 , каб.
442, с 9.00 часов 17 января 2007 г. до 10.45 часов 19 февраля 2007 г.
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании
письменного запроса.
Ответственное лицо, уполномоченное за прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа – Гиренко Татьяна Николаевна, тел. 227-4211 (e-mail: TGirenko@admnsk.ru).
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 442 с 9.00
часов 17 января 2007 г. до 11.00 часов 19 февраля 2007 г.
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Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются
регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц)
и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время
подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссия выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и перечню предоставляемых услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья лиц, предусмотренных федеральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы исотрудников федеральных органов налоговой полиции».
2.
Наименьшая сумма затрат страховщика на осуществление обязательного государственного страхования сотрудников милиции
3. Наличие лицензии на осуществление обязательного государственного страхования.
4. Опыт работы по обязательному страхованию жизни и здоровья лиц не менее
одного года.
5. Наличие филиалов в районах г. Новосибирска для оперативного обслуживания
застрахованных лиц.
6. Дополнительные условия оказания услуг.
7. Предложение более выгодной цены муниципального контракта за обязательное
страхование сотрудников милиции с учетом прочих накладных расходов.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами,
каб. № 442 в 11.00 часов 19 февраля декабря 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление общественных связей мэрии и взаимодействия с
административными органами, каб. № 442 в 11.00 часов 21 февраля декабря 2007 г.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
муниципального учреждения г. Новосибирска «Гормост»
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Гормост».
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Гормост».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального
учреждения г. Новосибирска «Гормост».
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении
документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для
транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся
предметом конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Гормост» в
количестве 18 единиц. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год на периоды страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании
которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на
основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора
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обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263,
страховая премия может быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного
контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 74378,36 руб. (семьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь рублей 36 коп). Предложения участников не
должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «21» февраля 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.22275-08, факс 227-03-94.
Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по телефону в г. Новосибирске 210-31-36 Хавкунов Александр Валерьевич.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614
с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «21» февраля 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в
журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
 	
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов
2. Функциональная характеристика услуги (предоставление бесплатных услуг):

2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в
заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими
участниками ДТП).
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места
ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
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Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
		Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «21» февраля 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Рассмотрение заявок состоится 22 февраля 2007 года, подведение
итогов конкурса состоится 26 февраля 2007 года.
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления
и оценки заявок.

Извещение
о проведения открытого конкурса на оказание информационных услуг по освещению
работы городского Совета Новосибирска в СМИ
1. Городской Совет Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта г. Новосибирска: www.
novo-sibirsk.ru, телефон 227-43-35), в лице председателя городского Совета Н. Н.
Болтенко извещает о проведении открытого конкурса на оказание информационных услуг по освещению работы городского Совета Новосибирска в СМИ (далее – конкурс).
2. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
3. Предмет муниципального контракта:
- Лот №1: Выступления депутатов городского Совета в эфире радиопрограммы.
30 минут в неделю с повтором, прямой эфир.
Эфир – УКВ и городская радиотрансляционная сеть.
- Лот №2: Производство специальной телевизионной программы о работе городского
Совета, в соответствии с концепцией, утвержденной Редакционным Советом.
Продолжительность программы – не менее 20 минут.
- Лот №3: Прокат специальной телевизионной программы о работе городского
Совета.
Диапазон - ДМВ
Эфир: вторник, время выхода с 20.00 до 21.00
4. Место выполнения услуг: г. Новосибирск.
5. Срок выполнения услуг: по 31 декабря 2007 г.
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата услуг производится в десятидневный
срок после предоставления платежных документов путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.
7. Начальная цена муниципального контракта:
Лот № 1: 1800 тысяч рублей 00 копеек.
Лот № 2: 1760 тысяч рублей 00 копеек.
Лот № 3: 192 тысячи рублей 00 копеек
Цена сформирована с учетом НДС
8. Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17
часов 00 мин с 17 января 2007 г. до 10 часов 00 мин. 19 февраля 2007 г.:
- в электронном виде: на сайте www.novo-sibirsk.ru. Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления.
- на бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 354, в рабочие дни с 9

34

часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. Конкурсная документация на бумажном носителе
предоставляется на основании письменного запроса.
9. Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00
мин с 17 января 2007 г. до 10 часов 00 мин. 19 февраля 2007 г.:
- на бумажном носителе, в конверте, в запечатанном виде, оформленные в соответствии с
требованиями конкурсной документации, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки
на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанном в настоящем Извещении.
При поступлении заявкам на участие в конкурсе присваиваются регистрационные номера
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества
(для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи таких заявок фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
городской Совет Новосибирска, кабинет № 354.
10. Критерием оценки заявок являются:
Лот №1: Стоимость одной 30-минутной программы с повтором один раз в неделю.
Лот №2: Стоимость контракта, соответствие концепции, утвержденной Редакционным
советом.
- Работа на рынке телевизионного производства не менее 5 лет.
- Ведущий программы - редактор, журналист с опытом работы в качестве ведущего информационно-аналитических телевизионных программ не менее 5 лет.
- Регистрация в качестве юридического лица и налогоплательщика на территории
г.Новосибирска.
- Наличие стоящего на балансе всеформатного телевизионного оборудования: Betacam,
Betacam SP, DV-cam.
-Наличие съемочного павильона.
Лот №3: Стоимость контракта, диапазон вещания ДМВ. Эфир: вторник с 20.00 до 21.00.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099,
Красный проспект, 34, городской Совет Новосибирска, каб. 316, в 10 час. 00 мин. 19 февраля 2007 г.
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Красный
проспект, 34, городской Совет Новосибирска, каб. 316, 20 февраля 2007 г.
13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и подведение итогов произойдет
по адресу: 630099, Красный проспект, 34, городской Совет Новосибирска, каб. 316, 21 февраля 2007 года.
Подведение итогов конкурса осуществляется по каждому лоту.
14. Время, указанное в настоящем Извещении — новосибирское.
15. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: без обеспечения.
16. Размер обеспечения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:
без обеспечения.
17. Проект муниципального контракта направляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 02
проведения открытого аукциона в электронной форме
Присутствовали:
Райхман С. И., Колышкин С.В., Кольчугин М.М., Островский В.В.
Кворум есть.

«11» января 2007 года

1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
разработка эскизного проекта реконструкции маневренного фонда в Ленинском и
Первомайском районах.
3. Начальная цена контракта: 306 000,0 рублей
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска от 29.12.2006, размещено на официальном сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс»
http://www.buy-trade.ru 29.12.2006
4. Время начала аукциона: 11.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 11.01.2007 11:00:00
5. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
6. В течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не
одного предложение о цене контракта. Предмет аукциона не разыгран.
7. Комиссия единогласно приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся, так как в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не одного предложение о цене контракта. Провести
повторный аукцион (статья 41 пункт 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у конкурсной
комиссии. Второй экземпляр передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

______________ Райхман Сергей Ильич

Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________ Колышкин Сергей Васильевич
______________ Кольчугин Михаил Михайлович
______________ Островский Валерий Викторович
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 03
проведения открытого аукциона в электронной форме
«11» января 2007 года
Присутствовали:
Райхман С. И., Колышкин С.В., Кольчугин М.М., Островский В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
разработка эскизного проекта реконструкции жилого дома по ул. 2-я Бурденко,14 (3х этажный со вставкой) и по ул. Полярная, 10.
3. Начальная цена контракта: 497 400,0 рублей
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска от 29.12.2006, размещено на официальном сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс»
http://www.buy-trade.ru 29.12.2006
4. Время начала аукциона: 11.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 11.01.2007 11:00:00
5. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
6. В течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не
одного предложение о цене контракта. Предмет аукциона не разыгран.
7. Комиссия единогласно приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся, так как в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не одного предложение о цене контракта. Провести
повторный аукцион (статья 41 пункт 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у конкурсной комиссии. Второй экземпляр передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для
опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

______________ Райхман Сергей Ильич

Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________ Колышкин Сергей Васильевич
______________ Кольчугин Михаил Михайлович
______________ Островский Валерий Викторович
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 04
проведения открытого аукциона в электронной форме
«11» января 2007 года
Присутствовали:
Райхман С. И., Колышкин С.В., Кольчугин М.М., Островский В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. Столетова, 19.
3. Начальная цена контракта: 440 000,0 рублей
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска от 29.12.2006, размещено на официальном сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс»
http://www.buy-trade.ru 29.12.2006
4. Время начала аукциона: 11.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 11.01.2007 11:00:00
5. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
6. В течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не
одного предложение о цене контракта. Предмет аукциона не разыгран.
7. Комиссия единогласно приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся, так как в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не одного предложение о цене контракта. Провести
повторный аукцион (статья 41 пункт 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у конкурсной комиссии. Второй экземпляр передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для
опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

______________ Райхман Сергей Ильич

Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________ Колышкин Сергей Васильевич
______________ Кольчугин Михаил Михайлович
______________ Островский Валерий Викторович
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 01
проведения открытого аукциона в электронной форме
«11» января 2007 года
Присутствовали:
Райхман С. И., Колышкин С.В., Кольчугин М.М., Островский В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по пр. Дзержинского, 18.
3. Начальная цена контракта: 372 500,0 рублей
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска от 29.12.2006, размещено на официальном сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс»
http://www.buy-trade.ru 29.12.2006
4. Время начала аукциона: 11.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 11.01.2007 11:00:00
5. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
6. В течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не
одного предложение о цене контракта. Предмет аукциона не разыгран.
7. Комиссия единогласно приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся, так как в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не было представлено не одного предложение о цене контракта. Провести
повторный аукцион (статья 41 пункт 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у конкурсной
комиссии. Второй экземпляр передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

______________ Райхман Сергей Ильич

Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________ Колышкин Сергей Васильевич
______________ Кольчугин Михаил Михайлович
______________ Островский Валерий Викторович
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» января 2007год
Предмет запроса котировок: поставка продуктов питания для МУЗ «Специализированные
санаторно-туберкулезные детские ясли №19»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Ляш Олег Владимирович (по
доверенности Лаврухиной Натальи
Михайловны»
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным
вопросам и социальной поддержки
населения
директор муниципального
учреждения «ХЭС» отдела
образования администрации
Железнодорожного района
начальник отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2227423

2220709

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные
ясли №19”
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль,7
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20минут «15»января 2007года по 10 часов 40 минут «15» января 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-si-
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birsk.ru в сети интернет «26» декабря 2006года.
Наименование и объем товара: продуктов питания
Наименование продукта
Характеристика

Ед.
Потребность на
измерения
полугодие

Молоко и молочные продукты
Молоко цельное пастеризованное

2,5%

1250

2,5%

т/п 1л.
т/п 1л.

шт.

Кефир

шт.

110

Снежок

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

120

Ряженка

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

150

Сметана

15%

т/п 0,5л.

шт.

100

Творожный сырок

4-8%

вес 100г.
пач.
180г./200г.

шт.

250

кг

260

Творог фасованный
Молоко сухое цельное

5%

кг

10

шт.

25

кг

20

Масло и жиры
бут. 1л.

шт.

25

пач.180г

шт.

350

десяток

шт.

150

кг

120

шт.

20

кг

25

рыба с/м б/г ,потрошеная

кг

30

рыба с/м ,потрошенная

кг

30

Рыба с/соленая

кг

8

шт.

30

кг

150

Молоко сгущенное

25%
ГОСТ 8,5% вес 380г.
Сыр

Сыры твердые и мягкие
Масло подсолнечное

50%

Масло сливочное фасованное
Яйцо
Яйцо 1 категории

Мясо, печень
Говядина бескостная
Говядина тушеная

В/с ГОСТ

Вес 325г.

Печень говяжья Россия
Рыба свежая, соленая

вес 250г.

“Сайра” натуральная
Мясо птицы
Мясо цыплят бройлеров
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Хлеб, мука
Хлеб пшеничный

1с.

вес 680г.

шт.

250

Хлеб «Новоукраинский»

2с.

вес 730г.

шт.

30

кг

80

Крупа пшено

кг

12

Крупа кукурузная

кг

10

Крупа перловая

кг

2

Горох колотый

кг

5

Геркулес

кг

10

Крупа манная

кг

15

кг

15

кг

30

Сахар

кг

100

Крупа ячневая

кг

10

кг

15

кг

10

Картофель

кг

500

Капуста свежая

кг

130

Свекла

кг

60

Морковь

кг

100

Лук (репка)

кг

60

Чеснок

кг

5

Огурцы свежие

кг

5

Яблоки

кг

100

Чернослив

кг

3

Шиповник сушеный

кг

10

Изюм

кг

6

кг
кг

20
3

Мука пшеничная

ГОСТ ,в/с
Крупа и бобовые

Крупа гречневая ядрица
Рис круглый

1с

Макаронные изделия
Макаронные изд. в ассортименте
Вермишель
Овощи, фрукты

Курага
Лимон
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1с.

Консервы плодоовощные
Горошек зеленый
Огурчики консервированные 3л.

без уксуса

Томатная паста

ж/б, 420г.

шт.

40

ст/б, 3л.

шт.

4

ст/б, 1л.

шт.

5

л

50

Компот консервированный

Джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки
Повидло в ассортименте

кг

5

Вес
200г.
т/п, 1л.

шт.

40

шт.

100

Какао-порошок в ассортименте

пач.100г

шт.

15

Кофейный напиток растворимый

пач.100г

шт.

10

Чай гранулированный

вес 100г.

Кисель

шт.
шт.

15

б/п, 100г.

Лавровый лист

Вес 10г.

шт.

Джем в ассортименте
Сок

50
10

Дрожжи

кг

2

Крахмал

кг

5

Конфеты шоколадные в ассортименте

кг

3

Вафли в ассортименте

кг

5

Печенье (песочное) в ассортименте

кг

5

Соль поваренная пищевая

кг

15

Кондитерские изделия

Место доставки: г.Новосибирск ул. Вокзальная магистраль,7
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика ежедневно;
Требования к поставщику:
наличие сертификата предприятия на реализацию продуктов питания;
наличие низкотемпературного холодильного оборудования;
наличие ветеринарного инспектора на предприятии обслуживающего детские дошкольные
учреждения здравоохранения;
санитарная обработка холодильного оборудования;
опыт работы с детскими дошкольными учреждениями не менее 12 лет без смены наименования юридического лица.
Срок поставки продукции: 01.01.2007-30.06.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 132000 рублей.
Цена указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 год.
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Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов- фактур по факту поставки товара в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» января 2007г.17 часов 00минут поступило 2 (две) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «Гномик»
ООО «Компания
продовольственного обеспечения- 4»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное
время поступления котировочной
заявки

630009 г.
Новосибирск, ул.
Декабристов,99
630058 г.
Новосибирск,
ул. Русская, 41

630009г.
Новосибирск, ул.
Декабристов,99
630058 г.
Новосибирск,
ул. Русская, 41

11-00
12.01.2007
12-30
12.01.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла
на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа – нет
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
124701,55 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот один рубль) 55 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Гномик»
Место нахождение (регистрации): 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов,99
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов,99
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «КПО-4»
Место нахождение (регистрации): 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Почтовый адрес: 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41
рах.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземпля-

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Ляш Олег Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» января 2007 г.

			
			
			
			

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

12.01. 07

11-00

1

12.01. 07

12-30

2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель

45

46

ООО «Гномик»

ООО «КПО-4»

2

Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

1

№
п/п

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого
решения

130,763

124,701

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить 2-ое место
в проведении запроса
котировок

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№2
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 января 2007г.

Приложение №3
к протоколу№2
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 января 2007г.
Перечень
Продуктов питания для поставки в
МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные ясли №19”

Наименование
продукта

Характеристика

Молоко цельное
пастеризованное

2,5%

Кефир

2,5%

т/п 1л.
т/п 1л.

Снежок

2,5%

Ряженка

2,5%

Цена за
единицу
Ед.
Потребность
в руб.
измерения на полугодие
предложенная
«Гномиком»
шт.

1250

16,50

шт.

110

16,50

т/п 0,5л.

шт.

120

11,88

т/п 0,5л.

шт.

150

11,00

Сметана

15%

т/п 0,5л.

шт.

100

19,80

Творожный сырок

4-8%

вес 100г.
пач. 180г./
200г.

шт.

250

11,00

кг

260

19,80

кг

10

77,00

вес 380г.

шт.

25

19,80

кг

20

115,50

бут. 1л.

шт.

25

33,99

пач.180г

шт.

350

14,30

десяток

шт.

150

20,90

кг

120

169,95

шт

20

39,60

кг

25

88,00

кг

30

55,00

кг

30

66,00

кг

8

66,00

Творог фасованный

5%

Молоко сухое цельное

25%

Молоко сгущенное
Сыр твердый

ГОСТ 8,5%
50%

Масло подсолнечное
Масло сливочное
фасованное
Яйцо 1 категории
Говядина бескостная
Говядина тушеная
Печень говяжья Россия
Минтай с/м б/г
,потрошенный
Горбуша с/м
,потрошенная
Сельдь с/соленая

В/с ГОСТ

Фас.
325г
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“Сайра” натуральная
Мясо цыплят
бройлеров
Хлеб пшеничный
Хлеб
«Новоукраинский»
Мука пшеничная

вес 250г.

шт.

30

18,48

кг

150

82,50

1с.

вес 680г.

шт.

250

11,00

2с.

вес 730г.

шт.

30

11,00

кг

80

9,90

Крупа пшено

ГОСТ ,в/с

кг

12

14,30

Крупа кукурузная

кг

10

16,50

Крупа перловая

кг

2

11,00

Горох колотый

кг

5

11,00

Геркулес

кг

10

14,30

Крупа манная
Крупа гречневая
ядрица
Рис круглый

кг

15

13,20

кг

15

22,00

кг

30

22,00

1с

Сахар-песок

кг

100

22,00

Крупа ячневая
Макаронные изделия в
ассортименте
Картофель

кг

10

11,00

кг

25

13,42

кг

500

12,10

Капуста свежая

кг

130

13,20

Свекла

кг

60

13,20

Морковь

кг

100

13,20

Лук (репка)

кг

60

14,30

Чеснок

кг

5

55,00

Огурцы свежие

кг

5

99,00

Яблоки в ассортименте

кг

100

44,84

Чернослив

кг

3

141,60

Шиповник сушенный

кг

10

76,70

Изюм без косточек

кг

6

51,92

кг

20

88,50

кг

3

47,20

ж/б, 420г.

шт.

40

19,47

ст/б, 3л.

шт.

4

64,90

ст/б, 1л.

шт.

5

27,97

Курага

1с.

Лимоны
Горошек зеленый
Огурчики
консервированные
Томатная паста
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без уксуса

Компот
консервированный
Повидло в
ассортименте
Джем в ассортименте

ст/б, 1л.

л

50

45,00

кг

5

47,20

Фас.200гр

шт

40

11,80

т/п, 1л.

шт.

100

24,20

пач.100г

шт.

15

17,70

пач.100г

шт.

10

14,16

вес 100г.

шт.

15

8,26

Кисель в ассортименте

б/п, 100г.

шт.

50

7,08

Лавровый лист

Фас.10гр

шт

10

2,36

кг

2

21,00

кг

5

39,00

кг

3

87,91

кг

5

64,90

кг

5

41,30

кг

15

7,08

Сок в ассортименте
Какао-порошок в
ассортименте
Кофейный напиток
растворимый
Чай гранулированный

Дрожжи прессованные
Крахмал
Конфеты шоколадные в
ассортименте
Вафли в ассортименте
Печенье (песочное) в
ассортименте
Соль поваренная
пищевая
ИТОГО

Картоф.

124701,55
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» января 2007год
Предмет запроса котировок: поставка продуктов питания для МУЗ «Специализированные
санаторно-туберкулезные детские ясли №5»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович

Ляш Олег Владимирович (по
доверенности Лаврухиной Натальи
Михайловны»
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления
финансов и
налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя
главный специалист
управления финансов
и налоговой политики
Железнодорожного района,
секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по
жилищным вопросам и
социальной поддержки
населения
директор муниципального
учреждения «ХЭС»
отдела образования
администрации
Железнодорожного района
начальник отдела
здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2227423

2220709

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
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Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные
ясли №5”
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Революции,7
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00минут «15»января 2007года по 10 часов 20 минут «15» января 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети интернет «26» декабря 2006года.
Наименование и объем товара: продукты питания
Наименование продукта

Характеристика

Ед.
измерения

Потребность
на полугодие

шт.

1250

шт.

70

Молоко и молочные продукты
Молоко цельное пастеризованное

2,5%

Кефир

2,5%

т/п 1л.
т/п 1л.

Снежок

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

70

Йогурт

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

50

Сметана

10%

т/п 0,5л.

шт.

50

Творожный сырок

4-8%

вес 100г.
пач. 180г./
200г.

шт.

50

кг

325

кг

10

ГОСТ 8,5% вес 380г.

шт.

25

кг

15

бут. 1л.

шт.

18

пач.180г

шт.

380

десяток

шт.

140

кг

60

кг

30

кг

40

Творог фасованный
Молоко сухое цельное
Молоко сгущенное

5%
25%
Сыр

Сыры твердые и мягкие

50%
Масло и жиры

Масло подсолнечное
Масло сливочное фасованное
Яйцо
Яйцо 1 категории
Мясо, печень
Говядина бескостная
Печень говяжья Россия

Рыба свежая, соленая
рыба с/м б/г ,потрошенный
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рыба с/м ,потрошенная

кг

Рыба с/соленая

40

кг

5

шт.

40

кг

250

шт.

400

кг

50

Крупа пшено

кг

10

Крупа перловая

кг

2

Горох колотый

кг

5

Геркулес

кг

6

Крупа манная

кг

10

кг

15

кг

25

кг

150

кг

5

кг

25

Картофель

кг

600

Капуста свежая

кг

125

Свекла

кг

50

Морковь

кг

70

Лук (репка)

кг

50

Чеснок

кг

2

Яблоки

кг

50

кг

6

кг

6

кг

20

кг

10

“Сайра” натуральная

вес 250г.
Мясо птицы

Мясо цыплят бройлеров
Хлеб, мука
Хлеб пшеничный

1с.

Мука пшеничная

ГОСТ ,в/с

вес 680г.

Крупа и бобовые

Крупа гречневая ядрица
Рис круглый

1с

Сахар
Крупа ячневая
Макаронные изделия
Макаронные изд. в ассортименте
Овощи, фрукты

Шиповник сушеный
Изюм
Курага
Компотная смесь
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1с.

Консервы плодоовощные
Горошек зеленый

ж/б, 420г.

шт.

45

Кукуруза консервированная

ж/б 340г.

шт.

20

500гр.

шт.

30

ст/б, 3л.

шт.

10

ст/б, 1л.

шт.

10

л

20

кг

10

Икра кабачковая
Огурчики консервированные 3л.

без уксуса

Томатная паста
Компот консервированный

Джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки
Повидло в ассортименте
Сок

т/п, 1л.

шт.

300

пач.100г

шт.

20

Кофейный напиток растворимый

пач.100г

шт.

25

Чай гранулированный

вес 100г.

шт.

20

Кисель

б/п, 100г.

шт.

200

кг

2

Конфеты шоколадные в ассортименте

кг

4

Конфеты карамель в ассортименте

кг

2

Вафли в ассортименте

кг

15

Печенье (песочное) в ассортименте

кг

15

Соль поваренная пищевая

кг

15

Какао-порошок в ассортименте

Дрожжи
Кондитерские изделия

Место доставки: г.Новосибирск ул. Революции,7
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика ежедневно;
Требования к поставщику:
наличие сертификата предприятия на реализацию продуктов питания;
наличие низкотемпературного холодильного оборудования;
наличие ветеринарного инспектора на предприятии обслуживающего детские дошкольные
учреждения здравоохранения;
санитарная обработка холодильного оборудования;
опыт работы с детскими дошкольными учреждениями не менее 12 лет без смены наименования юридического лица.
Срок поставки продукции: 01.01.2007-30.06.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 132000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных сче-
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тов- фактур по факту поставки товара в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» января 2007г.17 часов 00минут поступило 2 (две) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1
2

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(для ИП)
участника
размещения
заказа
ООО «Гномик»

ООО «Компания
продовольственного
обеспечения- 4»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630009 г.
Новосибирск, ул.
Декабристов,99
630058 г.
Новосибирск,
ул. Русская, 41

630009г.
Новосибирск, ул.
Декабристов,99
630058 г.
Новосибирск,
ул. Русская, 41

11-00
12.01.2007
12-30
12.01.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла
на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа – нет
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
124647,71 (Сто двадцать четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей) 71 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Гномик»
Место нахождение (регистрации): 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов,99
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов,99
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «КПО-4»
Место нахождение (регистрации): 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Почтовый адрес: 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий заместитель
комиссии)
Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

____(Подпись)

____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Ляш Олег Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение 1
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» января 2007 г.

			
			
			
			

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

1

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

12.01. 07

11-00

1

12.01.07

12-30

2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель

55

56

ООО «Гномик»

ООО «КПО-4»

2

Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (ИП) участника размещения
заказа

1

№
п/п

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого
решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

130,823

124,647

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Присвоить
2-ое место в
проведении
запроса
котировок

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок

Решение
комиссии

Приложение №2
к протоколу№1
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 января 2007г.

Приложение №3
к протоколу№1
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 января 2007г.
Перечень
Продуктов питания для поставки в
МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные ясли №5”
Наименование продукта

Характеристика

Молоко цельное
пастеризованное

2,5%

1250

16,50

2,5%

т/п 1л.
т/п 1л.

шт.

Кефир

шт.

70

16,50

Снежок

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

70

11,88

Йогурт

2,5%

т/п 0,5л.

шт.

50

13,20

Сметана

10%

т/п 0,5л.

шт.

50

16,50

Творожный сырок

4-8%

вес 100г.
пач. 180г./
200г.

шт.

50

11,00

кг

325

19,80

кг

10

77,00

шт.

25

19,80

Творог фасованный
Молоко сухое цельное
Молоко сгущенное
Сыр твердый
Масло подсолнечное
Масло сливочное
фасованное
Яйцо 1 категории

5%
25%
ГОСТ
8,5%

вес 380г.

50%
бут. 1л.
пач.180г
десяток

Ед.
Потребность Цена за единицу
измерения на полугодие
в руб.
предложенная
«Гномиком»

кг

15

115,50

шт.

18

33,99

шт.

380

14,30

шт.

140

20,90

Говядина бескостная

кг

60

169,95

Печень говяжья Россия
Минтай с/м б/г
,потрошенный

кг

30

88,00

кг

40

55,00

Горбуша с/м ,потрошенная

кг

40

66,00

Сельдь с/соленая
“Сайра” натуральная
Мясо цыплят бройлеров

вес 250г.

кг

5

66,00

шт.

40

18,48

кг

250

82,50

57

вес 680г.

шт.

400

11,00

кг

50

9,90

Крупа пшено

кг

10

14,30

Крупа перловая

кг

2

11,00

Горох колотый

кг

5

11,00

Геркулес

кг

6

14,30

Крупа манная

кг

10

13,20

кг

15

22,00

кг

25

22,00

Сахар-песок

кг

150

22,00

Крупа ячневая
Макаронные изделия в
ассортименте

кг

5

11,00

кг

25

13,42

Картофель

кг

600

12,10

Капуста свежая

кг

125

13,20

Свекла

кг

50

13,20

Морковь

кг

70

13,20

Лук (репка)

кг

50

14,30

Чеснок

кг

2

55,00

Яблоки в ассортименте

кг

50

44,84

Шиповник сушенный

кг

6

76,70

кг

6

51,92

кг
кг

20
10

88,50
34,34

ж/б, 420г.

шт.

45

19,47

ж/б 340г.

шт.

20

19,47

500гр.

шт.

30

18,88

ст/б, 3л.

шт.

10

64,90

Томатная паста

ст/б, 1л.

шт.

10

27,97

Компот консервированный

ст/б, 1л.

Хлеб пшеничный

1с.

Мука пшеничная

ГОСТ ,в/с

Крупа гречневая ядрица
Рис круглый

1с

Изюм без косточек
Курага
Компотная смесь

1с.

Горошек зеленый
Кукуруза
консервированная
Икра кабачковая
Огурчики
консервированные

без уксуса

Повидло в ассортименте
Сок в ассортименте
Какао-порошок в
ассортименте

58

т/п, 1л.
пач.100г

л

20

45,00

кг

10

47,20

шт.

300

24,20

шт.

20

17,70

Кофейный напиток
растворимый

пач.100г

Чай гранулированный

вес 100г.

Кисель в ассортименте

б/п, 100г.

шт.

25

14,16

шт.
шт.

20

8,26

200

7,08

Дрожжи прессованные
Конфеты шоколадные в
ассортименте
Конфеты карамель в
ассортименте

кг

2

21,00

кг

4

87,91

кг

2

50,74

Вафли в ассортименте
Печенье (песочное) в
ассортименте

кг

15

64,90

кг

15

41,30

Соль поваренная пищевая

кг

15

ИТОГО

7,08
124647,71
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Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
по выбору исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных
участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для
постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами
и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также
муниципальными объектами недвижимости, на государственный кадастровый учет

Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о проведении открытого конкурса по выбору исполнителя на
проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке
документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков, занимаемых
индивидуальными жилыми домами и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также муниципальными объектами недвижимости, на государственный
кадастровый учет.
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Контактное лицо: Волкова Юлия Александровна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Пресникова София Аркадьевна
Контактный телефон (факс): 227-45-25, 227-47-32, ф. 227-45-14
e-mail: jchupak@admnsk.ru
spresnikova@admnsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
3. Вид и предмет конкурса, предмет муниципального контракта и краткая
характеристика работ:
Открытый конкурс по выбору исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными
жилыми домами и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
а также муниципальными объектами недвижимости, на государственный кадастровый
учет, в том числе по лотам:
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ЛОТ № 1 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности и
подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка,
занимаемого индивидуальным жилым домом гражданина, нуждающегося в социальной поддержке, на государственный кадастровый учет».
ЛОТ № 2 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности и
подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка,
занимаемого садовым участком гражданина, нуждающегося в социальной поддержке, на государственный кадастровый учет».
ЛОТ № 3 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности площадью до 0,5 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки
земельного участка, занимаемого муниципальным объектом недвижимости, на государственный кадастровый учет».
ЛОТ № 4 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности площадью свыше 0,5 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки
земельного участка, занимаемого муниципальным объектом недвижимости, на государственный кадастровый учет».
4. Объем выполняемых работ:
ЛОТ № 1 – 480 земельных участков.
ЛОТ № 2 – 264 земельных участков.
ЛОТ № 3 – 20 земельных участков.
ЛОТ № 4 – 35 земельных участков.
5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Работы проводятся на территории г. Новосибирска в течение февраля – сентября
2007 года поэтапно по заявлениям заказчика. Срок выполнения работы – не более 30 дней с
даты получения заявки.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 дней с
момента подписания акта выполненных работ.
7. Начальная цена контракта:
Начальная цена муниципального контракта по лотам составляет:
ЛОТ № 1 – 3 408 000,0 рублей.
ЛОТ № 2 – 792 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 – 293 000,0 рублей.
ЛОТ № 4 – 707 000,0 рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе Конкурсную документацию можно получить на основании
письменного запроса по форме, представленной в Приложении 2.2 Конкурсной документации по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 16 января
2007 года до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 15
февраля 2007 года в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
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курсе:

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в кон-

Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет № 729 с 16 января 2007 года и не позднее начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 15 февраля 2007 года в 10 часов 00
минут.
Заявка (заявки) подается на бумажном носителе, оформленная в соответствии с
требованиями Конкурсной документации в конверте в запечатанном виде отдельно по каждому лоту, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса
по форме, представленной в Приложении 2.3 Конкурсной документации. Участник вправе
подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса
(лота). По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок, выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Цена контракта.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 15 февраля 2007 года в 10 часов 00
минут.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения
итогов конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 19 февраля 2007 года.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального контракта денежными средствами не требуется.
И. о. начальника департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска		
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Г. Н. Капустина

РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием
места размещения объекта:
Протокол № 168 от 14.12.2006
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
ЗАО «Новосибспецпроект»

Наименование
Магазин по продаже автомобилей по ул.
Станционной в Ленинском районе

Информация
Департамент строительства и архитектуры мэрии обращает внимание застройщиков
на то, что с 21 декабря 2006 года вступил в силу подпункт «б» пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», имеющий следующее содержание:
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. До 30 декабря 2007 года земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляется лицу в аренду для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании заявления
без проведения торгов, если предоставление земельного участка такому лицу предусмотрено
соглашением, заключенным таким лицом с исполнительным органом государственной власти
или органом местного самоуправления при одновременном соблюдении следующих условий:
соглашение заключено с таким лицом до 30 декабря 2004 года;
соглашением предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых помещений, снос объектов капитального строительства либо строительство объектов коммунальной
или социальной инфраструктуры и на момент заключения договора аренды земельного участка в соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства выполнены полностью.
До 1 марта 2007 года земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляется лицу в аренду для жилищного строительства на основании заявления без проведения торгов, если предоставление земельного участка такому лицу предусмотрено решением о предварительном согласовании
места размещения объекта, которое принято до 1 октября 2005 года, но не ранее чем за
три года до предоставления земельного участка.
В случае, если в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации частично или полностью выполнены процедуры по выбору земельного участка для строительства, но до 1 октября 2005 года не принято решение о предварительном согласовании места
размещения объекта, такой земельный участок не может быть предоставлен для жилищного
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строительства в аренду или собственность без проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка, предоставленного в соответствии с настоящим
пунктом для жилищного строительства, может быть заключен на срок не более чем пять лет.
Договор аренды земельного участка, предоставленного в соответствии с настоящим
пунктом для жилищного строительства, прекращается в случае, если лицо, которому предоставлен земельный участок, или лицо, к которому перешли права и обязанности по такому
договору, по истечении шести месяцев с даты заключения договора аренды не получило в
установленном порядке разрешение на строительство.
Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный лицу в соответствии с настоящим пунктом для жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и обязанности по договору аренды такого земельного участка, устанавливается:
в размере не менее двух с половиной процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не
введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка;
в размере не менее пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка в
случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в
эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного в соответствии с настоящим
пунктом для комплексного освоения в целях жилищного строительства, может быть заключен на срок не более девяти месяцев. Договор аренды земельного участка, предоставленного
в соответствии с настоящим пунктом для комплексного освоения в целях жилищного строительства, не может быть продлен.
Арендатор земельного участка, предоставленного в соответствии с настоящим пунктом для комплексного освоения в целях жилищного строительства, до истечения срока,
указанного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, после утверждения в установленном
порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка,
имеет преимущественное право заключить договоры аренды указанных земельных участков.
К таким договорам применяются требования, предусмотренные абзацами шестым - десятым
настоящего пункта.”
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:

160

Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:

4

Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:

4

Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

66

4
4
4

4

4
4
4

ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-93-35
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-02-11
ул. Ленина, 57 К. 54
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Ленина, 57
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105 Тел.: 236-36-76
ул. Жуковского. 106 А
630001 Тел.: 226-90-69
ул. Залесского, 6
630047 Тел.: 226-06-66
ул. Красный проспект, 220,
корпус 1, офис 205
630110 ул. 25 лет Октября,
11
т. 271-46-94
ДК Горького, каб. 204
630075 ул.
Б.Хмельницкого,40
т. 265-59-65
630027 ул. Объединения,
23/1;
К. 16; т. 272-44-59

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

630129 Детская городская
поликлиника № 8
ул. Рассветная, 15/1 т. 27285-04
630900 ул. Новоуральская,
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 27466-45

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)

4

ул. Бетонная, 2

4

Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:

4

ул. Н. Данченко, 130/1 каб.
105
630087 т. 314-68-70
ул. Урманова, 11
630033 т. 355-14-99
ул.Зорге, 47а (2-я детская
поликлиника) 630106
ул. Петухова, 18
630088 т. 342-98-54

Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)

4

Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)

4

4
4

4
4

4
4

Горский ж\м, 42
630032 Тел.: 301-13-15
ул. Пермитина,24а
630078 т. 355-43-63
ул. Дружбы, 6
630100 т. 301-19-95
ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.
______________________
ул. Связистов, 36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2, кааб.
ТОС
630121 т. 341-64-96

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
205

Первомайский район:
34

Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:

4

Агафонов В.Л.
(окр. № 35)
Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32

245

ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

Постоянное представительство мэрии
Новосибирска в Москве
Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
Департамент промышленности, науки
и технологий
Департамент потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства
Департамент по социальной политике

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46

68

49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и кадровой
работы
Департамент информационной политики
Департамент связи и информатизации

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

Комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
Управление общественных связей

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим
связям
Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50,
ком. 520
Ул. Красный проспект, 50,
ком 718

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений
Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)

69

Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима
Горького, 32, подъезд 5а
Нижегородская, 6

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

630099, ул. Вокзальная
магистраль,16 «Бизнесцентр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том числе:

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по работе с ТОС:
Дзержинская

2
600

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 112
Ул. Спартака, 11, ком. 16

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

70

86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Октябрьская
Первомайская

53
53

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7

Советская

63

пр. Лаврентьева, 14

Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:
МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»
Отделение ЦГБ им. К. Маркса
МУК «Центральная городская детская
библиотека» им. А. П. Гайдара
Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара

50
760

ул. Коммунистическая, 33а

10

Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

10

Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева

10

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена

10
10

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого

10
10
10

Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина

10
10

Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской
Библиотека-филиал им. Драгунского

10
10

630049, Красный проспект,
163
630099, ул. Потанинская, 3
630108, ул. Станиславского, 4
630108, ул. Станиславского, 2
630051, пр. Дзержинского,
79
630089, ул. Лежена, 16
630124, ул. Б. Богаткова,
268
630084 ул. Авиастроителей, 15
630051, пр. Дзержинского,
79
630015, ул. Гоголя, 215
630089, ул. Кошурникова
55, кв. 77
630084, ул. Чкалова, 72
630132, ул. Сибирская, 37
630003, ул. Владимировская, 7
630004, ул. Ленина, 32
630049, Красный проспект,
83
630001, ул. Ельцовская, 5
630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

630105, ул. Кропоткина
127, кв. 500
630082, ул. Д. Донского,
45/1
630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

71

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

72

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

ЦРБ им. А. Макаренко
Библиотека-филиал им. Н. Носова

10
10

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко
Библиотека им. С. А. Есенина

10
10
10

Библиотека-филиал им. К. Паус-товского
Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева
Библиотека-филиал им. И. Бунина

10

630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33
630089, ул. Магистральная, 7
630013, ул. Новоуральская,
33
630119, ул. Петухова, 118
630024, ул. СибГвардейцев, 44/6
630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10
630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская
23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

Библиотека семейного чтения
ЦРБ им. П. Бажова
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова
Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева
Библиотека-филиал семейного чтения

10
10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

10
10

Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

10
10
10

630033, ул. Оловозаводская
1/2, кв. 102
630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. РимскогоКорсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского
Библиотека-филиал им. Лаврова

10
10

630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

«Центральная библиотека система
Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

10
10

Библиотека-филиал им. Л. Куприна
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева
Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина
ЦРБ им. М. В. Ломоносова
Библиотека-филиал им. Зощенко
Библиотека-филиал им. Шолохова
Библиотека-филиал им. А. Барто
Библиотека-филиал им. С. Аксакова
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

10

10

10
10
10
10
10
10

630080, ул. Первомайская,
114
630037, ул. Маяковского, 4
630046, ул. Шмидта, 3
630068, ул. 4-й Пятилетки,
28а
630053, ул. Узорная, 8
630097, ул. Звездная, 3
630068, ул. Твардовского,
18
630056, ул. Софийская, 2
630058, ул. Тружеников, 16а
630055, ул. М. Джалиля, 5
630056, ул. Ветлужская, 28
630060, ул. Экваторная, 5
630055, Бульвар Молодежи,
16
630016, пос. Кирова,
Боровая партия, 12
630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных,
85
Ул. Красный пр., 34, ком.
109
Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого: 2000 экз

73

