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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2008    № 582

О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», во исполнение постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007  
№ 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города и утвердить ее состав (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу:
приложение 9, утвержденное постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об ор-

ганизации муниципального заказа»;
постановление мэра от 28.12.2006 № 1382 «О внесении изменений в состав ко-

миссии по размещению муниципального заказа при департаменте энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города»;

постановление мэра города Новосибирска от 23.11.2007 № 920 «О внесении из-
менений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при департа-
менте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установ-
ленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 04.08.2008 № 582

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента энергетики,   

жилищного и коммунального хозяйства города

Знатков Владимир 
Михайлович  

- начальник департамента, председатель;

Аркашов Андрей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента, заместитель 
председателя;

Островский Валерий 
Викторович 

- председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Журавлева Ирина 
Васильевна

- консультант организационно-контрольного отдела 
департамента, секретарь;

Ромашова Елена 
Васильевна

- консультант финансово-экономическoго отдела 
департамента, секретарь;

Самохин Александр 
Евгеньевич

- ведущий специалист отдела перспективного развития 
комитета по энергетике мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правового отдела 
департамента;

Гончаров Андрей 
Александрович 

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по городскому хозяйству  
(по согласованию);

Дробязгин 
Александр 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по энергетике 
мэрии города Новосибирска;

Малдаван Сергей 
Анатольевич

- консультант комитета жилищно-комму-нального 
хозяйства мэрии города Новосибирска;

Ходячих Нина 
Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического 
отдела департамента;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.07.2008  № 12979-р

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
проведение работ по газификации индивидуального жилищного фонда  
города Новосибирска 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях реализации городской целевой программы «Газификация города Новосибирс-
ка» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 06.02.2008 № 865, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведе-
ние работ по газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибир-
ска (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на проведение 
работ по газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов на проведение работ по газификации индиви-
дуального жилищного фонда в пределах бюджетных ассигнований в соответствии 
с принятыми бюджетными обязательствами и заявками департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – главного распорядителя бюджет-
ных средств.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 29.07.2008 № 12979-р

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на проведение работ

по газификации индивидуального жилищного фонда 
города Новосибирска

1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведение работ по 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска (далее по 
тексту - Порядок) разработан в целях финансирования работ по газификации инди-
видуального жилищного фонда города Новосибирска и регулирует процедуру пре-
доставления объединениям граждан (потребительским кооперативам) из бюджета 
города субсидий на проведение таких работ.

2. Субсидии предоставляются объединениям граждан (потребительским коопе-
ративам) (далее по тексту - кооперативы):

зарегистрированным в качестве юридических лиц в установленном порядке на 
территории города Новосибирска и осуществляющим свою деятельность на терри-
тории города Новосибирска;

созданным в целях обеспечения реализации мероприятий по газификации инди-
видуального жилищного фонда;

включенным в ежегодные планы газификации индивидуального жилищного 
фонда города Новосибирска, утверждаемые постановлениями мэра города Ново-
сибирска.

3. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии на проведение работ по газификации индивидуального жи-
лищного фонда города Новосибирска (далее по тексту - соглашение), заключенно-
го между департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода (далее по тексту - департамент) от имени мэрии города Новосибирска и коо-
перативом. 

4. Для заключения соглашения кооператив подает в департамент заявление о заклю-
чении соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии на проведение работ 
по газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

К заявлению о заключении соглашения прилагаются следующие документы:
копия Устава кооператива;
копия свидетельства о государственной регистрации кооператива в качестве 

юридического лица;
копия протокола общего собрания членов кооператива, содержащего решение о 

проведении работ по газификации индивидуального жилищного фонда;
договор на оказание услуг по газификации индивидуального жилищного фонда, 
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заключенный кооперативом (далее по тексту - договор);
смета и проект-схема газоснабжения к договору;
заключение муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирс-

ка (далее по тексту – МУП «Энергия») о состоянии работ по газификации индиви-
дуального жилищного фонда, выполняемых кооперативом.

5. Прием представленных кооперативом документов осуществляет специалист, 
назначенный начальником департамента.

6. Департамент не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов ко-
оперативом принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заклю-
чении соглашения. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения департамент заключает со-
глашение или выдает уведомление об отказе в заключении соглашения.

В уведомлении об отказе в заключении соглашения указываются основания для 
отказа.

7. Отказ в заключении соглашения допускается в случаях:
несоответствия кооператива требованиям, установленным настоящим Поряд-

ком;
предоставления недостоверных сведений о себе и(или) своей деятельности;
приложения к заявлению неполного комплекта документов, определенных пун-

ктом 4 Порядка;
несоответствия представленных документов установленной для них форме;
фактического прекращения деятельности кооператива.
8. Соглашение должно определять права и обязанности сторон по предоставле-

нию субсидии, виды работ, размер и порядок перечисления субсидии, сроки и по-
рядок предоставления кооперативом отчетности, основания и порядок возврата 
субсидии, срок действия соглашения, контроль за его исполнением, ответствен-
ность сторон, порядок расторжения и изменения соглашения.

9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в следующих 
случаях:

предоставления кооперативом недостоверных сведений в документах, опреде-
ленных пунктом 4 Порядка;

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 Порядка, кооператив 

возвращает субсидию в бюджет города Новосибирска. При отказе от добровольно-
го возврата субсидии она истребуется в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществля-
ется департаментом в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и соглашением.

_____________



9

ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение о проведении открытого аукциона №10 на 
выполнение проектно- изыскательских работ по проектированию ВОЛС  

для муниципальных нужд города Новосибирска 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Шоев Евгений Анатольевич 
Тел: (383) 2274042
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: выполнение проектно- изыскательских работ по проекти-

рованию ВОЛС для муниципальных нужд города Новосибирска 
9.Место выполнения работ: город Новосибирск
10.Срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального 

контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактического выполнения работ Расчет безна-
личный. Цена включает подлежащие уплате налоги, накладные расходы, в том чис-
ле связанные с получением дополнительных ТУ, и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, 
руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта (шаг аук-
циона), руб.

лот № 1

Выполнение проектно-изыс-
кательских работ по проек-
тированию ВОЛС на учас-
тке ул.Троллейная,29-
ул.Танкистов,23 корпус 2

380000,00 19000,00
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лот № 2

Выполнение проектно-изыска-
тельских работ по проектирова-
нию ВОЛС на участке ул. Пету-
хова,18-ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,80

105000,00 5250,00

лот № 3

Выполнение проектно-изыс-
кательских работ по проекти-
рованию ВОЛС на участке ул. 
Станиславского,6а-ул. Лени-
на,57-станция метро «Площадь 
имени Гарина-Михайловского»

284000,00 14200,00

лот № 4

Выполнение проектно-изыс-
кательских работ по проек-
тированию ВОЛС на учас-
тке Красный проспект,34 -
ул.Серебренниковская,34 -
ул.Серебренниковская,23 -
ул.Серебренниковская,19 -у
л.Серебренниковская,19/1 -
ул.Серебренниковская,6 - Крас-
ный проспект,18.

555000,00 27750,00 

ИТОГО: 1 324 000,00 

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 05.08.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444.
15.Дата и время окончания подачи заявок: 25 августа 2008г., в 10.часов 00 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 25 августа 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 28 августа 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
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ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку медицинского оборудования и медицинской мебели для МуЗ 

«Городская клиническая больница № 11»
(реестровый номер торгов – 29/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинско-
го оборудования и медицинской мебели для МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 11».

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл.,  
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, 
адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Измайлова Зоя 
Алексеевна, тел. 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования и медицинской мебели для МУЗ «Городс-

кая клиническая больница № 11».

Количество поставляемого товара:

№ Наименование лота / наименование оборудования Кол-во
(шт.)

1. Оборудование наркозно-дыхательное, станция сжатого 
медицинского воздуха

1.1 Аппарат наркозно-дыхательный с анестезиологическим мо-
нитором �
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1.2 Монитор анестезиологический многофункциональный �
1.3 Аппарат искусственной вентиляции легких 1

1.4
Аппарат искусственной вентиляции легких экспортного клас-
са с возможностью диагностики состояния альвеол с меди-
цинским компрессором

1

1.5 Станция сжатого медицинского воздуха 1

2. Оборудование контролирующее и лечебное для реанима-
ции и интенсивной терапии

2.1 Центральная станция системы мониторов пациента 1
2.2 Монитор пациента без капнографии 16
2.3 Монитор пациента с капнографией �

2.4
Аппарат для прямого непрерывного измерения сердечного 
выброса в сочетании с диагностическим мониторингом объ-
ема преднагрузки на сердце и легочной воды.

1

2.5 Дефибриллятор 2
2.6 Насос шприцевой 10
2.7 Насос инфузионный 6
3. Медицинская мебель интенсивной терапии
3.1 Кровати интенсивной терапии 3-х секционные 5
3.2 Кровати интенсивной терапии 2-х секционные 5

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 20 089 550,00 рублей.

№ Лота Наименование и описание 
лота

Количество, 
шт.

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Оборудование наркозно-дыха-

тельное, станция сжатого ме-
дицинского воздуха

11 10 416 000,00

Лот № 2 Оборудование контролирую-
щее и лечебное для реанима-
ции и интенсивной терапии

40 8 685 250,00

Лот № 3 Медицинская мебель интен-
сивной терапии

10 988 300,00

Итого: 20 089 550,00
с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, монтажа, 

пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя 
ЛПУ, гарантийного обслуживания, а также налогов и сборов, установленных дейс-
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твующим законодательством РФ и прочих накладных расходов и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «06» августа 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка оборудования осуществляется до лечебно-профилактического учреж-

дения в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.МУЗ 
«Городская клиническая больница № 11», ул. Танкистов, 23, Ленинский район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «06» августа 2008 года до 18:00 ч. «03» сен-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; а также до 10:00 ч. «04» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о 
возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица). 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34,  каб. 449 в 11:00 часов «11» сентября 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 10 416 000,00 520 800,0

Лот № 2 8 685 250,00 434 262,5

Лот № 3 988 300,00 49 415,0

Итого 20 089 550,00

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 
Участник перечисляет сумму на счет Управления финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 
5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Но-
восибирск, БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспече-
ние заявки на участие в аукционе «_____________» (указать наименование аукцио-
на, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2 КД, в срок не позднее даты и времени начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа с 
отметкой банка, на основании которого произведено перечисление средств обес-
печения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
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участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурсной 
документации реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения 
заявки.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
поставку автомобилей .

(реестровый номер торгов – 49/08)

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автомо-
билей.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1.Муниципальное учреждение «Медтранс».
2.Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживание 

населения» Железнодорожного района 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р /счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей.
Объем поставляемого оборудования: 

№ лота наименование Единицы 
измере-
ния

количество

Лот № 1 Автомобиль ВАЗ 2107 или эквивалент шт 7

Лот № 2 Автомобиль ГАЗ 32-21-408 или эквивалент шт 1

Подробное описание товаров, условия муниципального контракта и предъявля-
емые к участникам требования, а также процедура аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «06» августа 2008 г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки оборудования:
По лоту №1: 
МУ «Медтранс» по адресу: ул. О.Жилиной, 25, Центрального района

По лоту № 2: 
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодо-

рожного района по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 6, Железнодорожный 
район 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1 633 000,0 рублей 

№ 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта
(цена лота), рублей

шаг 
аукциона 
руб.

1 Автомобиль ВАЗ 2107 или 
эквивалент 

1 218 000,0 60 900,0

2 Автомобиль ГАЗ 32-21-408 или 
эквивалент 

415 000,0 20 750,0

ИТОГО 1 633 000,0

с учетом НДС, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и 
пошлин, а также расходов на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертифика-
цию, гарантийное сервисное обслуживание не менее одного года и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «06» августа 2008 года
до 18:00 ч. «27» августа 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«28» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 449.

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
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те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449 с 10:00 часов с «28» августа до 
10:00 часов «04» сентября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 10:00 часов «09» сентября 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 ми-
нут «09» сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на поставку молоко, молочных смесей и каш для детского питания 
детей с рождения до двух лет для нужд МУЗ «Молочная кухня» IV квартал на 2008 год

(реестровый номер торгов – 50/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку молока, молочных смесей и каш для 
детского питания детей с рождения до двух лет для нужд МУЗ «Молочная кухня» 
IV квартал на 2008 год                   

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Молочная кухня»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р /счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка молока, молочных смесей и 
каш для детского питания детей с рождения до двух лет 

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «06» августа 2008 г. 

Место поставки товаров:
по лоту № 1:
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31, Дзержинский район
г. Новосибирск, ул. Римского - Корсакова, 7/1, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Киевская, 11А, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
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г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12, Ленинский район

по лотам № 2,3:
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, Заельцовский район 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 18/3, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировский район 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14, Советский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1, Первомайский район
г. Новосибирск, ул. Советская, 29, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. 1905 года, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Владимировская, 19, Октябрьский район

Количество поставляемого товара:

№
лота

№
поз.

Наименование продукта* Единицы 
измерения

Количество, 
шт

1 Молоко коровье Литр 64 500

2 Молочные смеси 
1  “Беби “ или эквивалент жест. банка. 400гр. 12700
2  “Дамил” или эквивалент жест. банка. 400гр. 12020
� “Агуша 1” или эквивалент жест. банка. 400гр. 8845
� “Агуша 2” или эквивалент жест. банка. 400гр. 5050
5 “Энфамил АР “ или эквивалент жест. банка. 400гр. 1000
6 “Энфамил Лактофри” или эк-

вивалент
жест. банка. 400гр. 700

7 “Фрисопре” или эквивалент жест. банка. 400гр. 500
3 Каши

1  Каша “Агуша” молочная в ас-
сортименте
или эквивалент

Уп.250гр. 10695

2 Каша “Беби” молочная в ассор-
тименте 
или эквивалент

Уп.250гр. 4802
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� Каша “Беби” низкоаллергенная 
с пребиотиками, в ассортименте 
или эквивалент

Уп.250гр. 3605

� Каша “Беби Премиум” молоч-
ная, в ассортименте 
или эквивалент

Уп.250гр. 1600

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  

№ Лота  Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Величина 
понижения 
начальной цены 
контракта
(шаг аукциона), 
руб.

1 Молоко 999 750,0 49 987,5
2 Молочные смеси 5 985 085,0 299 254,25
3 Каши 1 238 346,0 61 917,3
ИТОГО 8 223 181,0

с учетом НДС, затрат на упаковку, доставку, погрузо-разгрузочных работ, серти-
фикацию и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Жукова Елена Юрьев-

на, тел. 222-79-64;

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «06» августа 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 с 10:00 часов «28» августа 2008 г. до 10:00 
часов «04» сентября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кааб. 449 в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» сентября 2008 года по адресу: Красный проспект, 34, кааб. 307

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю открытого аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента 
размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске

(Инженерно-изыскательские работы)». 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 
в г. Новосибирске (Инженерно-изыскательские работы)». 

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске 

(Инженерно-изыскательские работы)». 
Краткая характеристика работ:
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске 

(Инженерно-изыскательские работы)». 
№ 
п/п

Наименова-
ние 
выполняе-
мых 
работ

Виды и объемы работ Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та, руб.

Сроки 
работ

1 «Мостовой 
переход че-
рез р. Обь по 
Оловозавод-
скому створу 
в г. Новоси-
бирске 
(Инженерно-
изыскатель-
ские рабо-
ты)». 

Состав работ:
1. Инженерно-геодезические 
изыскания.
1.1. Выполнение топографи-
ческой съемки масштаба 1:500 
на территории площадью 208 
га.
1.2. Создание цифровой моде-
ли местности в формате Credo, 
AutoCAD.
2. Инженерно-геологические 
изыскания с использованием 
плавсредств.

59 000 000,00 (пятьде-
сят девять миллионов) 
рублей, в том числе в 
2008 году – 
19 000 000,00 
(девятнадцать милли-
онов) рублей, в 2009 
году – 40 000 000,00 
(сорок миллионов) руб-
лей

 

с 
06 октября 
2008г. до 
28 декабря 
2009г.
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2.1. Геологические изыскания 
67 скважин в русловой части, 
глубиной 30-50м с прохожде-
нием по скальным породам не 
менее 10м.
2.2. Геологические изыскания 
99 скважин на береговых час-
тях, глубиной 25-30м С про-
хождением по скальным поро-
дам не менее 10м.
2.3. Определение прочности и 
деформационных характерис-
тик грунтов полевыми и лабо-
раторными методами.
3. Выполнение гидрометеоро-
логических изысканий в русло-
вой части мостового перехода с 
использованием плавсредств.
4. Выполнение инженерно-гео-
физических изысканий с ис-
пользованием плавсредств.
4.1. Проведение полевых работ 
методом ЧЭМЗ.
4.2. Проведение полевых работ 
метолом ВЭЗ.
4.3. Проведение полевых ра-
бот методом электрической то-
пографии.
4.4. Построение 3-х продоль-
ных и 50-ти поперечных про-
филей (длиной 200м) с допол-
нительным оконтуриванием 
разломных нарушений и иных 
низкоокомных аномалий ос-
нования.
5. Участвовать без дополни-
тельной оплаты в рассмотре-
нии проекта заказчиком в ус-
тановленном им порядке, 
защите проекта в органах го-
сударственной экспертизы, 
представлять пояснения, доку-
менты и обоснования по тре-
бованию экспертизы, вносить 
в проект по результатам рас-
смотрения у заказчика и за-
мечаниям экспертизы изме-
нения и дополнения, не проти-
воречащие данному заданию.
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Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский, Кировский районы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
59 000 000,00 (пятьдесят девять миллионов) рублей, в том числе в 2008 году –  
19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей, в 2009 году – 40 000 000,00 (сорок 
миллионов) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 06 августа 2008 г. до 
10-00 часов 09 сентября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по 
телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

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 дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 09 сентября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 10 сентября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 15 сентября  
2008 г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 

уЛ. ЭНГЕЛьСА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку технологического оборудования для детского сада по ул. Энгельса в Советс-
ком районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада по ул. Энгельса в Со-
ветском районе г. Новосибирска.

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Шкаф для посуды, 600х500х1600; ЛДСП шт. 14
2 Ванна 3-х секционная, 1440х530х870, нерж. шт. 15
� Стол раздаточный, 900х600х850, нерж. шт. 15
� Шкаф раздевальный ЛДСП, 600х500х1850, шт. 37
5 Стол производственный, 950х600х850; нерж. шт. �
6 Полка для тарелок 950х300х300 шт. 15
7 Шкаф для посуды 900х500х1500ЛДСП шт. 2
8 Стол обеденный 4-х местный, 800х800х750 компл.. 5
9 Ванна моечная; 530х530х850; нерж. шт. 2

10 Шкаф холодильный; объем 1400л.,0,23 кВт, 1ф, 
1402х854х2028 шт. 1

11 Машина стирально-отжимная, объем 70л. загрузочная 
масса сухого белья 7 кг.,770х730х1125; 8,8 кВт, 3ф шт. 2

12 Машина сушильная производительность кг/час-24 кг., 
объем барабана 201л.,711х683х1097; 5,0 кВт, 3ф шт. 1

13 Каток гладильный, 950х400х1050; 3,3 кВт, 3ф шт. 1

14 Котёл электрический, 950х640х1100, 9,45 кВт, 60 лит-
ров, 3ф шт. 1

15 Стол производственный, 900х500х850, нерж. шт. 1
16 Стеллаж 1000х500х2000 метал. полка-нерж. шт. 20
17 Подтоварник 1000х600х280 шт. 15
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18 Ванна бытовая 1500х750х700 шт. 1
19 Тележка для белья ,900х550х900, грузоподъемность 50кг. шт. 2
20 Доска гладильная 1500х500х900 шт. 2
21 Утюг 2,0 кВт, 1ф шт. 2
22 Машина швейная 0,1 кВт, 1ф шт. 1
23 Шкаф для белья, 1500х600х2000ЛДСП шт. �
24 Стол кухонный 1200х600х850 шт. 2
26 Чайник электрический 2,0 кВт, 1ф шт. 1
27 Холодильник бытовой 0,15 кВт, 1ф, 600х600х900 шт. 8

28 Плита электрическая 4 конфорки +жарочный шкаф, 
16,60 кВт, 3ф, 1050х895х860 шт. 2

29 Сковорода электрическая, 6,0 кВт, 3ф, 1050х905х850 шт. 1

30
Кипятильник электрический 50 литров 440х390х540 с 
подставкой 
6,0 кВт, 3ф, 390х390х500 

шт. 1

31 Универсальная кухонная машина 1,5 кВт 3ф приводной 
механизм произв.-330об/мин., мясорубка произв.-180кг/
ч., механизм для взбивания и перемешивания произв.-
50кг/ч., подставка, механизм овощерезательно-проти-
рочный произв.-200-350 кг/ч.

шт. 1

32 Мясорубка 0,75 кВт, 3ф, 490х310х460 шт. 1
�� Ванна моечная 700х700х850, нерж. шт. 2
�� Ванна моечная 630х630х850, нерж. шт. �
35 Стол производственный;1200х600х850; нерж. шт. �
36 Стол производственный; 1500х600х850; нерж. шт. 1

37 Шкаф холодильный;700 литров, 0,2 кВт, 1ф, 
697х854х2028 шт. 2

38 Стеллаж кухонный, 950х500х1600; нерж. шт. 1
39 Водонагреватель d 340х845 2,0кВт 1ф шт. 1
40 Зонт вентиляционный 1220х800х655 шт. �
41 Шкаф навесной ЛДСП, 600х250х650. шт. 1
42 Ларь для овощей 1200х700х900 шт. 1
�� Картофелечистка, в комплекте с подставкой с ситом

320х420х800; 1,0 кВт, 3ф шт. 1

�� Овощерезка 300х300х560 0,4кВт 1ф шт. 1
45 Котёл электрический 60 литров 800х860х1090, 9 кВт, 3ф шт. 1

46 Камера холодильная, сборно-разборная, 
1360х1360х2200 шт. 1

47 Среднетемпературный моноблок; 0,95 кВт, 1ф шт. 1
48 Стул мягкий венский шт. 10
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Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Советский район, детский сад 
по ул.Энгельса.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 050 000,0 (Три миллиона пять-
десят тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008г. до 11 ча-
сов 30 мин. 27 августа 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 15 мин. 28 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. КАРЛА МАРКСА В 
ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку оборудования вентиляции для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинс-
ком районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования вентиляции для детского сада по ул. Карла Маркса в Ле-
нинском районе г. Новосибирска.
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Приточная установка КОРФ, или эквивалент А 905, Б 
680,
Г 720, Д 420, L 2795, Н 700, К 1118, Л 955, М 856, мас-
са246кг. 
Макс. мощность 3,55 кВт производительностью 
L=3365м3/час 
Напольная правая в комплекте:

компл. 1

- фильтрующая кассетная вставка А-700, Б-400, В-720, Г-
420, Д-740, Е-440, Ж-9, И-242, масса-6,8 кг.

шт. 1

- водяной трехрядный воздухонагреватель размеры в мм. 
А700, Б400, В720, Г420, Д740, Е440, Ж9, масса 14,6 кг. 
Расход воздуха 4030 м3/ч, расход воды 4,08 м3/ч, тепло-
производительность 93,52 кВт 

шт. 1

- вентиляторная камера с вентилятором P=540Па и элект-
родвигателем N=3,55кВт n=1480об/мин.

шт. 1

- регулирующая заслонка А-700, Б-400, В-720, Г-420, Д-
740, Е-440, Ж-9, И-168, масса 10 кг.

шт. 1

- гибкая вставка А-700, Б-400, В-720, Г-420, Д-740, Е-
440, Ж-9, И-156, масса3,5 кг.

шт. 2

- шумоглушитель А-700, Б-400, В-720, Г-420, Д-740, Е-
440, Ж-9, И-1014, масса 48 кг.

шт. 1
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2 КИПиА:
- блок управления КОРФ приточный вентилятор (фаз-
ность)3~380, водяной обогрев, степень защита корпуса 
щита IP 65 при закрытой крышке, или эквивалент

шт. 1

- датчик перепада давления 500Па, 1,5(0,4)А; 12 250 В 
переем. тока, 4(0,7)А, 30 В пост. тока, температура окру-
жающей среды -20  +85 с контактором 

шт. 1

- датчик температуры воды погружной диапазон -50 
+180С с кабелем из силикона. 

шт. 1

  - датчик температуры канальный диапазон -30  +150С шт. 1
  - привод воздушной заслонки напряжение питания 
230V, управляющий сигнал двухпозиционный .усилие 5 
нм,мощность 2 вт.

шт. 1

- смесительный узел обратной конфигурации КОРФ на-
сос тип-25-40, трехходовой вентиль 20-4,0, А-880, Б-250, 
Р-G1. вес-8,4 кг, или эквивалент

шт. 1

- термостат (8) А; 24 250 В переменного тока, темпера-
тура окружающей среды -15 +55С, рабочий диапазон -
10 +12С.

шт. 1

� Приточная установка КОРФ, или эквивалент, произво-
дительностью А-805, Б-630, Г-620,L-2635мм, Н-650, К-
1018, Л-855, М-806, масса- 192 кг., мощность-1,74 кВт 
L=1140м3/час напольная в комплекте: 

компл. 1

- фильтрующая кассетная вставка А-600, Б-350, В-620, Г-
370, Д-640, Е-390, И-242, масса 5,7 кг.

шт. 1

- водяной трехрядный воздухонагреватель А-600, Б-350, 
В-620, Г-370, Д-640, Е-390, Ж-9, масса-13,1 кг., расход 
воздуха-3020м3/час, расход воды-3,06м3/час, теплопро-
изводительность-70,09кВт. 

шт. 1

- вентиляторная камера с вентилятором -P=420Па и элек-
тродвигателем N=1,74кВт n=1475об/мин.

шт. 1

- регулирующая заслонка А-600, Б-350, В-620, Г-370, Д-
640, Е-390, Ж-9, И-168, масса-8,0кг.

шт. 1

- гибкая вставка А-600, Б-350, В-620, Г-370, Д-640, Е-
390, И-156, масса 3 кг.

шт. 2

- шумоглушитель А-600, Б-350, В-620, Г-370, Д-640, Е-
390, Ж-9, И-1014, масса 37 кг.

шт. 1

� КИПиА
- блок управления КОРФ, или эквивалент приточный 
вентилятор (фазность)3~380, водяной обогрев, степень 
защита корпуса щита IP 65 при закрытой крышке

шт. 1
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- датчик перепада давления 500Па с контактором 
1,5(0,4)А; 12 250 В переем. Тока, 4(0,7)А, 30 В пост. То-
ка, температура окружающей среды -20  +85 с контакто-
ром

шт. 1

- датчик температуры воды погружной диапазон -50 
+180С с кабелем из силикона.

шт. 1

  - датчик температуры канальный диапазон измерения -
30 +150С

шт. 1

- привод воздушной заслонки напряжение питания 230V, 
управляющий сигнал двухпозиционный

шт. 1

- смесительный узел обратной насос тип 25-40, 3х ходо-
вой вентиль тип -1,6, А-880, Б-250, Р-G1, вес- 8,5 кг.

шт. 1

- термостат 15(8) А; 24 250 В переменного тока, темпе-
ратура окружающей среды -15 +55С, рабочий диапазон -
10 +12С.

шт. 1

5 Прямоугольный канальный вентилятор . L=3590м3/час 
P=705Па с электродвигателем 1422об/мин., 3,35 кВт

шт. 1

Гибкая вставка А-700, Б-400, В-720, Г-420, Д-740, Е-440, 
Ж-9, И-156, масса3,5 кг.

шт. 2

Шумоглушитель А-700, Б-400, В-720, Г-420, Д-740, Е-
440, Ж-9, И-1014, масса 48 кг.

шт. 1

6 КИПиА
- датчик температуры канальный диапазон -30 +150С 
класс защиты IP65 изм. Элемент Ni1000 TK5000

шт. 1

  - круглый канальный вентилятор L=760м3/час, P=429Па 
с электродвигателем 2500об/мин.., 0,313 кВт

шт. 1

- хомут соединительный шт. 2
- шумоглушитель А-615, Б-455, В-730, Д-315, масса 
10,01 кг.

шт. 1

7 Вентилятор бытовой 190м3/час, 0,03кВт шт. 7
8 Дверь герметическая утепленная 1,25х0,5 м. шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, детский сад 
по ул.К.Маркса

Начальная (максимальная) цена контракта: 700 000,0 (Семьсот тысяч) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008г. до 11 ча-
сов 15 мин. 27 августа 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
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ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 00 мин. 28 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ цЕНТРАЛьНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки центральной части города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки цент-
ральной части города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Ипподромской, ул. Ду-
си Ковальчук, ул. Владимировской, дамбой Димитровского моста и берегом реки 
Оби.

Площадь участка 1468 га.
Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 000 000,0 (Семь миллионов) 

рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
45 мин. 10 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 10 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 11 сентября 2008 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 15 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО, ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
РЕКРЕАцИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО БЕРДСКОМу ШОССЕ  

(уСТьЕ РЕКИ ИНИ) В ОКТЯБРьСКОМ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и архи-
тектуры города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

Объем выполняемых работ: участок ограничен створом Оловозаводского мос-
та, полосой отвода железной дороги, дамбой Комсомольского железнодорожного 
моста и берегом реки Оби.

Площадь участка 566,2 га.
Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,0 (Три миллиона) руб-

лей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
10 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 10 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 11 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛьСТВОМ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ.КАИНСКАЯ В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществле-
ние авторского надзора за строительством детского сада по ул.Каинская в Цент-
ральном районе города Новосибирска

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: осуществление авторского надзора за 
строительством детского сада по ул.Каинская в Центральном районе города Но-
восибирска

Объем выполняемых работ: площадь строительства - 4370,51 м2.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Центральный район, детский сад по 

ул. Каинская.
Начальная (максимальная) цена контракта: 230 000,00 (Двести тридцать ты-

сяч) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
30 мин. 10 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 10 сентября 2008 г.     
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 11 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 15 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

фуНКцИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛьСТВу ЗДАНИЙ ПОЛИКЛИНИК 
ОБщЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С ВСТРОЕННЫМИ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕщЕНИЯМИ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение функ-
ций заказчика по строительству зданий поликлиник общей врачебной практики с 
встроенными жилыми помещениями.

Открытый конкурс проводится для нужд: мэрии города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по стро-

ительству зданий поликлиник общей врачебной практики с встроенными жилыми 
помещениями.

Объем оказываемых услуг: 
№
п/п

Наименование объ-
екта

Основные данные 

1. МУЗ «Городская 
поликлиника №18» 
по ул.Полярная , в 
Ленинском районе, 
г.Новосибирск

1.Площадь застройки 355 м2
2.Расчетная мощность -96 посещений в смену
3. Этажность – 2 этажа, техподполье, холодный чердак
4.Ориентировочная общая площадь надземной части 
здания общей врачебной практики – 582м2.

2. МУЗ «Городская 
поликлиника №18» 
по ул.Клубная , в 
Ленинском районе, 
г.Новосибирск

1.Площадь застройки 355 м2
2.Расчетная мощность -96 посещений в смену
3. Этажность – 2 этажа, техподполье, холодный чердак
4.Ориентировочная общая площадь надземной части 
здания общей врачебной практики – 582м2.

3. МУЗ «Городская 
поликлиника №22» 
по ул.Палласа в 
Кировском районе 
г.Новосибирск

1.Площадь застройки 355 м2
2.Расчетная мощность -96 посещений в смену
3. Этажность – 2 этажа, техподполье, холодный чердак
4.Ориентировочная общая площадь надземной части 
здания общей врачебной практики – 582м2.

4. МУЗ «Городская 
поликлиника 
№13» по ул.5-6 
Бронный переулок 
в Кировском райо-
не г.Новосибирск

1.Площадь застройки 355 м2
2.Расчетная мощность -96 посещений в смену
3. Этажность – 2 этажа, техподполье, холодный чердак
4.Ориентировочная общая площадь надземной части 
здания общей врачебной практики – 582м2.
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5. МУЗ «Городская по-
ликлиника №26» по 
ул. 2-я Чулымская 
(Лесоперевалка) в 
Ленинском районе 
г.Новосибирск

1.Площадь застройки 355 м2
2.Расчетная мощность -96 посещений в смену
3. Этажность – 2 этажа, техподполье, холодный чердак
4.Ориентировочная общая площадь надземной части 
здания общей врачебной практики – 582м2.

Место оказания услуг: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 196 078,43 рублей (Сто девянос-

то шесть тысяч семьдесят восемь рублей сорок три копейки), в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
15 мин. 10 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 10 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 11 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 15 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНО-ЧЕМСКОЙ»  
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки жило-
го района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: проездом через путепровод от 
ул. Петухова до ул. Ватутина, полосой отвода железной дороги, восточной грани-
цей индивидуальной жилой застройки по ул. Прокопьевской и границей города Но-
восибирска.

Площадь участка 577,1 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000,0 (Три миллиона пять-

сот тысяч) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 11 часов 
00 мин. 10 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 10 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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Извещение
о внесении изменений в Извещение и документацию 

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях Октябрьского района, объявленного  
на 25 августа 2008года

В соответствии со ст. 33 п. 3.1; ст. 34 п. 9 ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (№94-ФЗ от 21.07.2005 года), в связи с изменением объема выполняе-
мых работ, внести следующие изменения в Извещение и в документацию об 
аукционе:  

1. В извещении п. 7 и в документации об аукционе п.1.3.ТОМа 2
читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная ) цена 
лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% ( шаг 
аукциона), руб.

1
Ремонт для открытия новой группы 
детей дошкольного возраста в МОу 
СОШ № 16 

470 000,00 23 500,00

2 Ремонт электрики в МОу СОШ № 52 312 422,00 15 621,10

3 Ремонт электрики в МОу СОШ № 104 150 000,00 7 500,00

ИТОГО по лотам: 932 422,00 46 621,10

2. В извещении п. 9 и в документации об аукционе п.11.1.ТОМа 2
читать в следующей редакции:
Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «06» августа 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «20» августа 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)
3. В документации об аукционе п.14.1.ТОМа 2
читать в следующей редакции:
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Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск ул. Сакко и Ванцетти, 33, 
каб. № 314 администрации Октябрьского района, 20 августа 2008 года в 10 ч. 00 
мин. (местного времени). 

4. В документации об аукционе ТОМ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ( дефектная 
ведомость) на выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Октябрьского района Приложение №2 к аукцион-
ной документации для участия в аукционе по ЛОТу №1 

читать в следующей редакции:

Ремонт для открытия новой группы детей дошкольного возраста в МОу СОШ №16

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
                           

1 Разборка шкафов из  плит древесностру-
жечных 16 мм

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,121

2  Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 1,09

�  Разборка плинтусов: деревянных и из плас-
тмассовых материалов

100 м плинтусов 0,94

� Пробивка проемов в конструкциях: из кир-
пича

1 м3 0,6

5  Разборка облицовки стен из плит и плиток: 
керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,61

6 Кладка перегородок толщиной 120 мм из 
камней керамических или силикатных кла-
дочных: неармированных при высоте эта-
жа свыше 4 м /для установки противопож. 
дверей/

100 м2 перегоро-
док (за вычетом 

проемов)

0,3

7 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом 
до 24 м/Коробка для перегородки/

1 т конструкций 0,101

8 Обрамление проемов, конструкции боковых 
помещений и т.п.

т 0,101

9 Устройство перегородок в жилых зданиях 
однорядном с двухсторонней обшивкой гип-
сокартонными листами или гипсоволокнис-
тыми плитами: в два слоя без изоляции

100 м2 перегоро-
док за вычетом 

проемов

0,11

10 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 1,09
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11 Устройство стяжек: цементных на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 1,09

12 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,14

13 Устройство гидроизоляции обмазочной: на 
каждый последующий слой толщиной 1 мм 
добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,14

14 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат

100 м2 покрытия 1,13

15 Устройство плинтусов поливинилхлорид-
ных: на клее КН-2

100 м плинтусов 0,93

16 Устройство покрытий на цементном раство-
ре из плиток: керамических для полов одно-
цветных с красителем

100 м2 покрытия 0,14

17 Сплошное выравнивание поверхностей (од-
нослойная штукатурка) из сухих раствор-
ных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,48

18 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и уг-
ловых плиток) без установки плиток туалет-
ного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,7

19  Перетирка штукатурки: внутренних поме-
щений

100 м2 перетертой 
поверхности

1,11

20 Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: улучшенное стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,244

21  Улучшенная масляная окраска ранее окра-
шенных стен за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,08

22  Окрашивание поверхностей стен водо-
эмульсионными составами: ранее окрашен-
ных водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,8

23  Окрашивание поверхностей потолков водо-
эмульсионными составами: ранее окрашен-
ных водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

1,8

24  Улучшенная масляная окраска ранее окра-
шенных окон за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,96
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25  Смена стекол в деревянных переплетах при 
площади стекла: до 0,5 м2

100 м2 остекления 0,11

26  Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,04

27 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах пло-
щадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,0759

28 Дверь 2100х0.9 шт �
29 Скобяные изделия для блоков входных од-

нопольных
комплект �

30 Установка: металлических дверных коробок 
с навеской полотен

100 м2 проемов 0,0744

31 Дверь металлическая шт �
32 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей стальных и чугун-
ных труб: стальных за 1 раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,132

�� Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей радиаторов и ребрис-
тых труб отопления: за 1 раз

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,0381

35 Устройство перегородок с заделкой стыков 
водостойкой шпатлевкой для жилых и об-
щественных зданий с обшивкой гипсокар-
тонными листами: в один слой без изоляци-
онной прокладки, толщиной перегородки 78 
мм /Заделка откосов дверных/

100 м2 перегоро-
док

0,012

36 Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям, подготовленным 
под окраску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,03

37  Демонтаж осветительных приборов: све-
тильники для люминесцентных ламп

100 шт. 0,2

38  Демонтаж осветительных приборов: све-
тильники с лампами накаливания

100 шт. 0,01

39 Выключатель: двухклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,01

40 Выключатель шт 1
41 Светильник для ламп накаливания с подвес-

кой на крюк для помещений с: нормальны-
ми условиями среды

100 шт. 0,03

42 Светильник с лампой накаливания шт �
�� Светильники с люминесцентными лампами 

отдельно устанавливаемый на штырях с ко-
личеством ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,15
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�� Светильник люминесцентный шт 15
45 Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 0,2
46 Мойки стальные эмалированные на одно 

отделение с одной чашей, с креплениями: 
МСКЩ со смесителем (с кнопочным пере-
ключателем), пластмассовым бутылочным 
сифоном

комплект 2

47 Монтаж опорных конструкций: этажерочно-
го типа под мойки

1 т конструкций 0,012

48 Установка унитазов: с бачком непосредс-
твенно присоединенным

10 комплектов 0,2

50 Унитаз с бачком компл 2
51 Установка поддонов душевых: чугунных и 

стальных мелких
10 комплектов 0,1

52 Смесители для ванн: СМ-В-ШЛБ-ШТР С 
душевой сеткой на гибком шланге, с кно-
почным переключателем, набортные, с ла-
тунными маховичками, штангой

комплект 1

53 Установка умывальников одиночных0: с 
подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,3

54 Умывальники полуфарфоровые и фарфоро-
вые с верхней камерой смешивания, кронш-
тейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском полукруглые со скрытыми уста-
новочными поверхностями без спинки раз-
мером: 500х420х150 мм

комплект �

55 Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-
УВ центральные, с аэратором, латунными 
маховичками

комплект �

56 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,07

57 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,044

58 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из многослойных металл-полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м трубопро-
вода

0,12

59 Кран шаровый Ф15 шт �
60  Смена арматуры: смесителей без душевой 

сетки
100 шт. 0,03

61 Смеситель шт �
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62 Врезки в действующие внутренние се-
ти трубопроводов канализации диаметром: 
100 мм

1 врезка 1

63  Укрепление оконных и дверных коробок: с 
конопаткой

100 коробок 0,05

64 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 2

И.О. главы администрации                                                     И.Н. Яковлев
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на приобретение и монтаж кондиционеров (мультисплит 

систем) для образовательных учреждений города Новосибирска 

 Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на приобретение и монтаж кондиционеров (мультисплит систем) LG M 31L3H для 
образовательных учреждений г. Новосибирска. 

Открытый конкурс проводится для нужд МУДО ГЦИ «Эгида», расположен-
ного по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188\1.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Характеристика работ: приобретение и монтаж кондиционеров (мультисплит 

систем) LG M 31L3H. 
1.Приобретение кондиционеров (мультисплит систем) LG M 31L3H
С одним внешним блоком и 3 внутренними (2,6кВт, 2,6кВт, 3,5кВт). Гарантия 

на оборудование 1 год. Отклонение воздушного потока в 4-х направлениях. 3 ско-
рости вентилятора + Jet Cool. Регулировка направления воздушного потока вверх/
вниз – автоматическая в зависимости от режима работы. Регулировка направле-
ния воздушного потока влево/вправо – ручная. Диапазон установки температуры: 
18-30 градусов в режиме охлаждения, 16-30С в режиме обогрева. Шаг установки 
температуры: 1 градус. Микрокомпьютерное управление. Функция самодиагнос-
тики. Функция размораживания внешнего блока. Горячий запуск. Мощность обог-
рева, кВт 2,5 х 2 + 3,2. Мощность охлаждения, кВт 2,5 х 2 + 3,2. Площадь охлаж-
дения. помещения, кв. м до 25 х 2 + 32. Размеры ШхВхГ, мм 888x278x170. Уровень 
шума, дБ 38.

Место поставки, приобретаемого товара и его кол-во:

№ п
Наименование Единица 

измерения Количество
МОУ СОШ № 96

1 Шт. 1
2 МОУ гимназия № 15 Шт. 1
� МОУ лицей № 9 Шт. 1
� МОУ СОШ № 13 Шт. 1
5 МОУ гимназия № 12 Шт. 1
6 МОУ СОШ № 65 Шт. 1
7 МОУ ЛИТ Шт. 1
8 МОУ СОШ № 20 Шт. 1
9 МОУ СОШ № 136 Шт. 1
10 МОУ гимназия № 11 Шт. 1
11 МОУ СОШ № 142 Шт. 1
12 МОУ лицей № 130 им. академика 

Лаврентьева Шт. 1
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13 МОУ СОШ № 4 Шт. 1
14 МУДО ГЦИ «Эгида» Шт. 2
15 МОУ СОШ № 96 Шт. 1
16 МОУ гимназия № 15 Шт. 1
17 МОУ лицей № 9 Шт. 1
18 МОУ СОШ № 13 Шт. 1
19 МОУ гимназия № 12 Шт. 1
20 МОУ СОШ № 65 Шт. 1
21 МОУ ЛИТ Шт. 1
22 МОУ СОШ № 20 Шт. 1
23 МОУ СОШ № 136 Шт. 1
24 МОУ гимназия № 11 Шт. 1
25 МОУ СОШ № 142 Шт. 1
26 МОУ лицей № 130 им. академика 

Лаврентьева Шт. 1

27 МОУ СОШ № 4 Шт. 1
28 МУДО ГЦИ «Эгида» Шт. 2

Срок и условия поставки: до 20 октября 2008 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 1 500 000,0 рублей (один 

миллион пятьсот тысяч рублей). Цена, указанная в котировочной заявке, включает 
НДС, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, прочие накладные рас-
ходы, и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Срок и условия оплаты: предоплата 30%, оставшаяся сумма в течение IV квар-
тала 2008 года. 

Срок, место и порядок предоставления документации – по адресу г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) 
в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открыто-
го аукциона, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с 
требованиями ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и цифровой подписи»), в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

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

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел/факс 227-45-37.
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Контактное лицо по техническим вопросам: Федорчук Сергей Владимирович 
тел: 279-93-60.

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 с 10-00 часов «5» сентября 2008г. 

Критерии оценки заявок: цена контракта, срок поставки.
Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 

не установлены.
Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения контрак-

та: не установлены.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе и непозднее 20 дней со дня подписания, указанного протокола.

Зам начальника управления                  Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведении открытого 

аукциона на выполнение работ по установке автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения в здании Администрации Советского 

района города Новосибирска.

«29» июля 2008г.       № 5А 

Администрация Советского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает 
юридических и физических лиц принять участие в проведении открытого аукцио-
на «20» августа 2008 года на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения в здании Администрации Советского района города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: Администрация Советского района города 
Новосибирска, 630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 (элек-
тронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулёва Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Маслова Татьяна Петровна,  
тел. 333-36-67.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема работ: Выполнение 
работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповеще-
ния в здании Администрации Советского района города Новосибирска. (Холл 1-го 
этажа, гардероб, 2-ой этаж). 

4. Покупатель и место выполнения работ: Администрация Советского района го-
рода Новосибирска, проспект академика Лаврентьева, 14.

5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Преиму-
щества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-
ный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную документацию: 

Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
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но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000 рублей
Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-

ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы.
Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ от 21.07.2005 допускается изменение объема и цены 

контракта не более чем на 10%. 
Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
Предусмотрено обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% макси-

мальной цены контракта.
Предусмотрено обеспечение исполнение контракта в размере 30 % максималь-

ной цены контракта.
8. Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. №328, «20» августа 2008 года в 10 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации    подпись       Н.В. Маринкевич
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 17-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

ремонт школьных спортивных площадок в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района города Новосибирска

31 июля 2008 года

Предмет аукциона – ремонт школьных спортивных площадок в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска. 

Выполнение работ по ремонту школьных спортивных площадок производится в 
соответствии с техническим заданием об аукционе.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Ремонт школьной спортивной пло-
щадки в МОу СОШ № 194 400 000,00 20 000,0

2 Ремонт школьной спортивной пло-
щадки в МОу Гимназия № 11 300 000,00 15 000,00

ИТОГО по лотам: 700 000,00 35 000,00
Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-

маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: федеральный бюджет на 2008 года.
Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения Ок-

тябрьского района города Новосибирска согласно Приложению № 1 аукционной 
документации.

Сроки выполнения работ: с 12 августа по 26 августа 2008 года, согласно ка-
лендарного плана выполнения работ (Форма № 3), являющегося неотъемлемой 
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частью Муниципального контракта. 
условия выполнения работ: Работы выполняются иждивением подрядчика, 

из его материалов, его силами и средствами. Качество выполняемых работ долж-
но удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП и 
СанПиН. 

Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципально-
го контракта. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии аукционистом выбрана Егорова Надежда Валентиновна, 
программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 04 июля 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 04 июля 2008 года в 
13 час. 07 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской области 
www.oblzakaz.nso.ru 04 июля 2008 года в 14 час. 09 минут. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 25 июля 2008 года по 10 часов 00 минут 28 июля 2008 
года (Протокол №17-1 от 28 июля 2008 года) по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «31» 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахожде-
ния

(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 

его наличии), телефон, факс 
(при его наличии)

1 1;2 ООО
«Альтстрой»

630091, г. 
Новосибирск,

ул. Крылова,27

630049, г. Новосибирск,
ул. Д-Ковальчук, 266/2 офис 41

altstroy@ngs.ru
263-09-56,  216-50-79 

2 1;2 ООО
«Сибдорстрой»

630005 г. 
Новосибирск,

ул. Мичурина,20

630005 г. Новосибирск,
ул. Мичурина,20
8-913-751-85-90

На аукцион не явился участник аукциона:
№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 

участника разме-
щения заказа 

Место нахож-
дения

(место регист-
рации), юриди-

ческий адрес

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

� 2 ООО
«ТехТрансСтрой»

630082 г. 
Новосибирск,

ул. Дачная, 21/1

630032 г. Новосибирск,
ул. Станционная, 3/1

ttstroy@inbox.ru
289-08-77

От участников аукциона присутствовали:
Рег. №
карто-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, имя, отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

1
1;2

ООО
«Альтстрой»

Григорян Шот Вазге-
нович,
инженер.

Доверенность
№ 69 от 21.07.2008года.

2

1;2

ООО
«Сибдорстрой»

Керимов Ягуб Гусей-
нович,
исполняющий обя-
занности директора. 

Доверенность
№ 68 от 30.07.2008года.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.
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Результаты аукциона:
По лоту №1 – Ремонт школьной спортивной площадки в МОу СОШ № 194:
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,266/2, офис41.
Последнее предложение о цене контракта – 398 000-00 (триста девяносто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №2 – Ремонт школьной спортивной площадки в МОу Гимназия № 11:
Признать победителем аукциона – ООО «Сибдорстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Последнее предложение о цене контракта – 298 500-00 (двести девяносто восемь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ уПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 14/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«26» июня 2008 год

Предмет конкурса: поставка мебели в учреждения образования города Новосибирска.
№ лота Наименование Лота Начальная (мак-

симальная) цена 
Лота

ЛОТ № 1 Мебель для МДОУ детский сад № 331 750 000,0 рублей
ЛОТ № 2 Мебель для МДОУ детский сад № 331 1 400 000,0 рублей
ЛОТ № 3 Мебель для МДОУ детский сад № 323 1 200 000,0 рублей
ЛОТ № 4 Мебель для МДОУ детский сад № 405 850 000,0 рублей
ЛОТ № 5 Мебель для МОУ СОШ № 69 350 000,0 рублей
ЛОТ № 6 Мебель для МОУ СОШ № 15 1 600 000,0 рублей
ЛОТ № 7 Мебель для МДУ «Новосибирский городс-

кой дом учителя»
1 800 000,0 рублей

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло 
Елена Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь;

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков 
Сергей Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-46

Корнилова 
Елена Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-45-46

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел технического 
надзора и развития материально-
технической базы образовательных 
учреждений»

227-45-46

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов  40 минут «29» ию-
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ля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 14/1 от «29» 
июля 2008г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11-00 часов «29» июля 2008 года по 14-00 часов «31» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «31» июля 2008 года по 11-00 часов «1» авгус-
та 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб. 429.

По лоту № 2: На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО «Стэл»
2. ООО «Планета мебели»
3. ООО «Мария»
4. ООО «Мебельный дом»
5. ИП Камакин Э.А.
6. ООО «Офис мебель»

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника конкурса

Цена муни-
ципального 
контракта, 
рублей

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1
Цена конт-
ракта

№ 2
срок пос-
тавки 
(календ. 
дней)

Итого, 
баллов

1. ООО «Стэл» 1 178 340,0 68,03 20 88,03
2. ООО «Планета мебели» 1 002 037,5 80,0 10 90,0
3. ООО «Мария» 1 156 480,0 69,32 0,67 69,99
4. ООО «Мебельный дом» 1 351 110,0 59,33 0,8 60,13
5. ИП Камакин Э.А. 1 251 520,0 64,05 1 65,05
6. ООО «Офис мебель» 1 205 911,0 66,48 � 70,48

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

По лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса на основании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Планета мебели»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
По лоту № 2 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стэл»
Местонахождения: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
По лоту № 3: На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№

п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «Стэл»
2. ООО «Планета мебели»
3. ООО «Мария»
4. ООО «Мебельный дом»
5. ИП Камакин Э.А.

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца), фамилия, имя, от-
чество (для ИП) участ-
ника конкурса

Цена муни-
ципального 
контракта, 
рублей

Условия исполнения муници-
пального контракта (критерии 
в баллах)
№ 1
Цена 
контрак-
та

№ 2
срок пос-
тавки (ка-
ленд. дней)

Итого, 
баллов

1. ООО «Стэл» 750 480,0 80,0 20,0 100,0
2. ООО «Планета мебели» 1 007 617,47 59,58 10,0 69,58
3. ООО «Мария» 930 000,0 64,56 0,67 65,22
4. ООО «Мебельный дом» 955 185,0 62,86 0,8 63,66
5. ИП Камакин Э.А. 960 194,0 62,53 1,0 63,53

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

По лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса на основании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стэл»
Местонахождения: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
По лоту № 3 присвоить второй номер заявке:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Планета мебели»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б 
По лоту № 4: На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «Стэл»
2. ООО «Планета мебели»
3. ООО «База комплекта»
4. ООО «Мария»
5. ООО «Мебельный дом»
6. ИП Камакин Э.А.
7. ИП Сойнова Н.В.
8. ООО «Аксиома»

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Цена муни-
ципального 
контракта, 
рублей

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1
Цена кон-
тракта

№ 2
срок пос-
тавки 
(календ. 
дней)

Итого, 
баллов

1. ООО «Стэл» 751 240,0 68,5 20 88,5
2. ООО «Планета мебели» 738 719,6 69,66 10 79,66
3. ООО «База комплекта» 643 220,36 80,0 0,69 80,69
4. ООО «Мария» 780 150,0 65,96 0,67 66,63
5. ООО «Мебельный дом» 842 670,0 61,06 0,8 61,86
6. ИП Камакин Э.А. 837 280,0 61,46 1 62,46
7. ИП Сойнова Н.В. 781 776,0 65,82 0,74 66,56
8. ООО «Аксиома» 787 434,0 65,35 0,74 66,09

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

По лоту № 4 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса на основании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стэл»
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Местонахождения: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 36/1, оф. 103
По лоту № 4 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «База комплекта»
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/1
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/1

По лоту № 5: На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1. ООО «Планета мебели»
2. ИП Сойнова Н.В.
3. ООО «Аксиома»

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
ИП)  
участника конкурса

Цена му-
ници-
пального 
контрак-
та, руб-
лей

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1
Цена 
контрак-
та

№ 2
срок пос-
тавки (ка-
ленд. дней)

Итого, 
бал-
лов

1. ООО «Планета мебели» 280125,0 76,10 20 96,10
2. ИП Сойнова Н.В. 279387,0 76,31 4,44 80,75
3. ООО «Аксиома» 266484,0 80,0 4,44 84,44

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

По лоту № 5 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса на основании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Планета мебели»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
По лоту № 5 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Аксиома»
Местонахождения: 630071, г. Новосибирск, Станционная 60/1
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, Станционная 60/1

По лоту № 6: На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
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се были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№

п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1. ООО «Планета мебели»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Мария»
4. ООО «Мебельный дом»
5. ИП Камакин Э.А.

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Цена муници-
пального кон-
тракта, руб-
лей

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1
Цена 
контрак-
та

№ 2
срок пос-
тавки (ка-
ленд. 
дней)

Итого, 
баллов

1. ООО «Планета мебели» 1 228 386,6 73,32 20 93,32
2. ООО «База комплекта» 1 125 788,44 80,0 1,38 81,38
3. ООО «Мария» 1 331 160,0 67,66 1,33 68,99
4. ООО «Мебельный дом» 1 485 670,0 60,62 1,6 62,22
5. ИП Камакин Э.А. 1 473 470,0 61,12 2 63,12

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

По лоту № 6 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса на основании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Планета мебели»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55б
По лоту № 6 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «База комплекта»
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/1
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/1

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Заместитель председателя 
комиссии:

 ______________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _______________Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 183
аукциона на выполнение работ по ремонту группы и асфальтированию 

территории образовательных учреждений Заельцовского района

«1» августа 2008 года.

Наименование предмета аукциона по лоту №1: ремонт группы МДОУ №306
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов 

и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина  

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав 
потребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9часов 10 минут 1 августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения (регис-
трации) юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-
фона

1 ООО «Альбион» 630091, г.Новосибирск, 
красный проспект, 82

630091, 
г.Новосибирск, 
красный про-
спект, 82

89139170347
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В связи с тем, что ООО СФ «Мегаград» не явилась на аукцион 1 августа 2008 го-
да в 9 часов 00 минут комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшим-
ся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа ООО «Альбион», который подал заявку на участие 
в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) це-
не контракта 722 000 руб. в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.М. Селезнев, В.В. Бортник, А.Н. 
Конаев, Д.М. Оленников, Красильникова Л.В., Мамина О.В.                                         

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель 
председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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             Приложение 
             к протоколу № 183
             от 1 августа 2008 года

МДОУ №306
Ремонт туалета

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 6
     Раздел 1. 
1  Разборка покрытий полов: из 

линолеума и релина
100 м2 покрытий 0,162  

2 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,162  

� Устройство стяжек: цементных 
на каждые 5 мм изменения тол-
щины стяжки добавлять или ис-
ключать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,162  

� Устройство покрытий на цемен-
тном растворе из плиток: кера-
мических для полов одноцвет-
ных с красителем

100 м2 покрытия 0,16  

5 Кладка перегородок из Сибита 1 м3 кладки 11  
6  Разборка плинтусов: деревян-

ных и из пластмассовых мате-
риалов

100 м плинтусов 0,17  

7 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,053  

8 Приборы дверные накладные комплект �  
9 Установка и крепление налич-

ников
100 м коробок 
блоков

0,3  

10  Снятие обоев: высококачест-
венных и линкруста

100 м2 очищае-
мой поверхности

0,42  

11 Сплошное выравнивание бетон-
ных поверхностей (однослой-
ная штукатурка) известковым 
раствором: стен

100 м2 оштукату-
риваемой повер-
хности

0,42  
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12  Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бето-
ну цементно-известковым рас-
твором: прямолинейных

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,03  

13 Гладкая облицовка стен, стол-
бов, пилястр и откосов (без кар-
низных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цемен-
тном растворе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 поверх-
ности облицовки

0,75  

14 Снятие набела с потолка 100 м2 перетер-
той поверхности

0,16  

15 Огрунтовка потолка 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,16  

16 Сплошное выравнивание по-
верхностей (однослойная шту-
катурка) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: по-
толков

100 м2 оштукату-
риваемой повер-
хности

0,16  

17 Окраска поливинилацетатны-
ми водоэмульсионными соста-
вами улучшенная: по штукатур-
ке потолков

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,16  

18  Разборка трубопроводов из чу-
гунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода с фасонны-
ми частями

0,04  

19 Прокладка трубопроводов ка-
нализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диа-
метром: 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,04  

20 Прокладка трубопроводов ка-
нализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диа-
метром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,02  

21 Установка унитазов: с бачком не-
посредственно присоединенным

10 комплектов 0,3  

22 Установка поддонов душевых: 
чугунных и стальных мелких

10 комплектов 0,1  
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23 Установка умывальников оди-
ночных0: с подводкой холодной 
и горячей воды

10 комплектов 0,4  

24 Установка смесителей 10 шт 0,5  
25 Прокладка трубопроводов во-

доснабжения из многослойных 
металл-полимерных труб диа-
метром: 20 мм

100 м трубопро-
вода

0,14  

26 Кран шаровый Д20 шт 7  
27 Фитинг шт 20  
28 Окраска масляными состава-

ми ранее окрашенных поверх-
ностей радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,05  

29 Улучшенная окраска масляны-
ми составами по дереву: запол-
нений проемов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,085  

30  Демонтаж осветительных при-
боров: светильники с лампами 
накаливания

100 шт. 0,03  

31  Демонтаж электропроводки: 
Скрытая проводка

100 м 0,24  

32  Смена: выключателей 100 шт. 0,03  
�� Выключатели шт. �  
�� Светильник для ламп накали-

вания потолочный или настен-
ный: с креплением винтами для 
помещений с нормальными ус-
ловиями среды одноламповый

100 шт. 0,03  

35 Светильник шт �  
36 Провода групповых осветитель-

ных сетей. Провод в защитной 
оболочке или кабель двух-трех-
жильные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 0,24  

37 Кабель ВВГ 3х2.5 м 24  
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Ремонт игровой

     Раздел 1. 
1  Разборка покрытий по-

лов: дощатых
100 м2 покры-
тий

0,054  

2  Разборка оснований пок-
рытия полов: лаг из до-
сок и брусков

100 м2 осно-
вания

0,054  

� Устройство покрытий до-
щатых: толщиной 36 мм

100 м2 покры-
тий

0,054  

� Разборка шкафов встро-
енных

100 м2 0,08  

5  Демонтаж дверных ко-
робок в каменных сте-
нах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коробок 0,01  

6 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в ка-
менных стенах площа-
дью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,0175  

7 Установка и крепление 
наличников

100 м коробок 
блоков

0,1  

8  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,1  

9  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,01  

10 Установка столов, шка-
фов под мойки, холо-
дильных шкафов и др.

100 шт. изделий 0,01  

11 Установка моек: на одно 
отделение

10 комплектов 0,1  

12  Разборка трубопрово-
дов из чугунных канали-
зационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода с фасон-
ными частями

0,02  
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13 Прокладка трубопрово-
дов канализации из по-
лиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диамет-
ром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,02  

14  Разборка трубопрово-
дов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 
32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,04  

15 Прокладка трубопрово-
дов водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб диа-
метром: 15 мм

100 м трубоп-
ровода

0,04  

16  Снятие: смесителя без 
душевой сетки

100 шт. арма-
туры

0,01  

17 Установка смесителей 10 шт 0,1  
18  Ремонт штукатурки 

внутренних стен по кам-
ню и бетону цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,25  

19  Ремонт штукатурки от-
косов внутри здания по 
камню и бетону цемент-
но-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,02  

20 Огрунтовка стен 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,35  

21 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,35  

22 Снятие набела с потолка 100 м2 пере-
тертой поверх-
ности

0,054  
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23 Шпатлевка потолков 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,054  

24 Огрунтовка потолка 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,054  

25 Окраска поливинилаце-
татными водоэмульси-
онными составами улуч-
шенная: по штукатурке 
потолков

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,054  

26 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по де-
реву: полов

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,054  

27  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плинту-
сов

0,1  

28 Устройство плинтусов: 
деревянных

100 м плинту-
сов

0,1  

29 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по де-
реву: заполнений про-
емов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,058  

     Раздел 2. 
30  Демонтаж осветитель-

ных приборов: светиль-
ники с лампами накали-
вания

100 шт. 0,01  

31 Светильники с люминес-
центными лампами от-
дельно устанавливаемый 
на штырях с количеством 
ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,01  
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32 Светильники с люминис-
центными лампами для 
общественных помеще-
ний, потолочный с рас-
сеивателем цельным из 
оргстекла, со стартер-
ными ПРА, тип ЛПО02-
4х40/П-01 УХЛ4

шт. 1  

�� Провода групповых осве-
тительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжиль-
ные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 0,15  

�� Кабель ВВГ 3х2,5 
ц26.1/1.18=22,12

м 15  

35  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
36 Выключатели шт. 1  
37  Демонтаж электропро-

водки: Скрытая проводка
100 м 0,15  

38  Смена: розеток 100 шт. 0,01  
39 Штепсельные розетки шт. 1  

Ремонт театральной студии
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 6
     Раздел 1. 
1  Демонтаж оконных ко-

робок: в дер.стенах
100 коробок 0,03  

2  Демонтаж дверных ко-
робок в деревянных 
стенах: каркасных и в 
перегородках

100 коробок 0,01  

� Разборка деревянных 
перегородок: оштукату-
ренных щитовых и до-
щатых однослойных

100 м2 0,035  

� Снятие набела с по-
толка

100 м2 пере-
тертой поверх-
ности

0,2  
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5 Огрунтовка стен и по-
толка

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,696  

6 Шпатлевка : потолков 100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,2  

7 Шпатлевка стен 100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,496  

8 Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по штука-
турке потолков

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,2  

9  Снятие обоев: простых 
и улучшенных

100 м2 очища-
емой поверх-
ности

0,496  

10  Ремонт штукатур-
ки внутренних стен по 
камню и бетону цемен-
тно-известковым рас-
твором площадью от-
дельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,08  

11  Демонтаж дверных ко-
робок в каменных сте-
нах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коробок 0,01  

12 Установка блоков в на-
ружных и внутренних 
дверных проемах: в ка-
менных стенах площа-
дью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0175  

13 Приборы дверные на-
кладные

комплект 1  

14  Ремонт штукатурки от-
косов внутри здания по 
камню и бетону цемент-
но-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,02  
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15  Разборка покрытий по-
лов: дощатых

100 м2 покры-
тий

0,073  

16  Разборка оснований 
покрытия полов: лаг из 
досок и брусков

100 м2 осно-
вания

0,073  

17 Укладка лаг: по кирпич-
ным подкладкам

100 м2 пола 0,073  

18 Устройство покрытий 
дощатых: толщиной 
36 мм

100 м2 покры-
тий

0,073  

19  Разборка покрытий по-
лов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 покры-
тий

0,2  

20  Разборка плинтусов: 
деревянных и из пласт-
массовых материалов

100 м плинту-
сов

0,18  

21  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашен-
ных окон за два раза с 
расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,1  

22 Устройство покрытий 
из линолеума на клее: 
бустилат

100 м2 покры-
тия

0,2  

23 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на клее КН-2

100 м плинту-
сов

0,18  

24 Окраска масляными со-
ставами ранее окра-
шенных поверхностей 
радиаторов и ребрис-
тых труб отопления: за 
2 раза

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,05  

25 Оклейка обоями стен по 
монолитной штукатурке 
и бетону: линкрустом

100 м2 оклеи-
ваемой и оби-
ваемой поверх-
ности

0,496  
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26 Окраска поливинила-
цетатными водоэмуль-
сионными составами 
улучшенная: по сбор-
ным конструкциям, 
подготовленным под 
окраску стен

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,496  

27  Смена светильников : с 
люминесцентными лам-
пами

100 шт. 0,03  

28 Светильники с люми-
нисцентными лампа-
ми для общественных 
помещений, потолоч-
ный с рассеивателем 
цельным из оргстекла, 
со стартерными ПРА, 
тип ЛПО02-4х40/П-01 
УХЛ4

шт. �  

29  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
30 Выключатели шт. 1  
31  Смена: розеток 100 шт. 0,02  
32 Штепсельные розетки шт. 2  
��  Демонтаж электропро-

водки: Скрытая про-
водка

100 м 0,24  

�� Провода групповых ос-
ветительных сетей. 
Провод в защитной обо-
лочке или кабель двух-
трехжильные: под шту-
катурку по стенам или в 
бороздах

100 м 0,24  

35 Кабель ВВГ 3х2,5 м 24  
36 Перевозка грузов авто-

мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т работающих вне ка-
рьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс гру-
за 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 1  



80

37 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 1  

экологический кабинет
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 6
     Раздел 1. 
1  Разборка перегородки из: кир-

пича
10 м3 кладки 0,119  

2  Демонтаж оконных коробок: 
в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,02  

�  Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,03  

� Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 проемов 0,037  

4,1 Приборы дверные накладные комплект �  
4,2 Замок врезной оцинкованный с 

цилиндровым механизмом из ла-
туни

шт. �  

5  Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бето-
ну цементно-известковым рас-
твором: прямолинейных

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,04  

6  Разборка облицовки стен из 
плит и плиток: керамических 
глазурованных плиток

100 м2 поверх-
ности облицовки

0,3  

7 Разборка бетонного пьедестала 1 м3 0,5  
8  Разборка трубопроводов из чу-

гунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода с фасонны-
ми частями

0,05  

9  Разборка трубопроводов из чу-
гунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода с фасонны-
ми частями

0,04  

10  Демонтаж санитарных прибо-
ров: моек

100 приборов 0,01  
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11  Разборка трубопроводов из во-
догазопроводных труб диамет-
ром до: 32 мм

100 м трубопро-
водов

0,12  

12  Разборка покрытий полов: из ке-
рамических плиток

100 м2 покры-
тий

0,135  

13  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,35  

14 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопро-
водах из стальных труб диамет-
ром: до 25 мм

1 шт 2  

15 Кран шаровый ду20 
ц154/1.18=130,51

шт 2  

16 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,135  

17 Устройство короба из ГКЛ 100 м2 перегоро-
док за вычетом 
проемов

0,03  

18 Листы гипсокартонные для пере-
городок толщиной 14 мм

м2 3,15  

19 Снятие набела с потолка 100 м2 перетер-
той поверхности

0,03  

20 Шпатлевка потолков 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,135  

21 Огрунтовка стен и потолка 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,573  

22 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке по-
толков

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,135  

23 Шпатлевка стен 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,438  

24 Оклейка обоями стен по моно-
литной штукатурке и бетону: 
обоев под покраску

100 м2 оклеивае-
мой и обиваемой 
поверхности

0,438  
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25 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конс-
трукциям, подготовленным под 
окраску стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,438  

26 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхнос-
тей радиаторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,05  

27  Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,08  

28 Устройство покрытий из линоле-
ума на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,135  

29 Устройство плинтусов поливи-
нилхлоридных: на клее КН-2

100 м плинтусов 0,17  

30 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 5,32  

31 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 5,32  

Ремонт игровой
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 6
     Раздел 1. 
1  Снятие обоев: простых и улуч-

шенных
100 м2 очища-
емой поверх-
ности

0,84  

2  Разборка покрытий полов: из 
линолеума и релина

100 м2 покры-
тий

0,633  

� Устройство покрытий из линоле-
ума на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,633  

� Разборка элементов каркаса сце-
ны : из брусьев

1 м3 древесины 
в конструкции

0,5  

5  Разборка покрытий полов: до-
щатых

100 м2 покры-
тий

0,1  
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6  Ремонт цементной стяжки пло-
щадью заделки до: 1,0 м2

100 мест 0,633  

7  Разборка плинтусов: деревян-
ных и из пластмассовых мате-
риалов

100 м плинтусов 0,31  

8 Устройство плинтусов поливи-
нилхлоридных: на клее КН-2

100 м плинтусов 0,31  

9 Очистка от набела 100 м2 перетер-
той поверхности

0,633  

10 Огрунтовка стен и потолка 100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

1,473  

11 Сплошное выравнивание повер-
хностей (однослойная штукатур-
ка) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 оштука-
туриваемой по-
верхности

0,633  

12 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке по-
толков за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,633  

13  Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных стен за два 
раза с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,84  

14 Окраска масляными состава-
ми ранее окрашенных поверх-
ностей радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,18  

15 Снятие ограждения из ГКЛ 100 м2 стен 0,05  
16 Устройство ограждения из ГКЛ 100 м2 отделы-

ваемой поверх-
ности

0,05  

17  Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,02  

18 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: 
в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,044  

19 Приборы дверные накладные комплект 2  
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20  Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бето-
ну цементно-известковым рас-
твором: прямолинейных

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,02  

21  Ремонт штукатурки внутрен-
них стен по камню и бетону це-
ментно-известковым раствором 
площадью отдельных мест: до 
1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,24  

22 Улучшенная окраска масляны-
ми составами по дереву: запол-
нений проемов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,096  

23  Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,4  

24  Ремонт оконных переплетов с 
заменой брусков: из профили-
рованных заготовок

100 створок 
или глухих пе-
реплетов

0,08  

25  Смена стекол в деревянных пе-
реплетах при площади стекла: 
до 1,0 м2

100 м2 остек-
ления

0,08  

26  Демонтаж осветительных при-
боров: светильники с лампами 
накаливания

100 шт. 0,08  

27  Смена: выключателей 100 шт. 0,02  
28 Выключатели шт. 2  
29  Смена: розеток 100 шт. 0,02  
30 Штепсельные розетки шт. 2  
31  Демонтаж электропроводки: 

Скрытая проводка
100 м 0,8  

32  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,22  

�� Установка и крепление налич-
ников

100 м коробок 
блоков

0,22  

�� Провода групповых осветитель-
ных сетей. Провод в защитной 
оболочке или кабель двух-трех-
жильные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 0,8  

35 Кабель ВВГ 3х2.5  8  
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36 Светильники с люминесцент-
ными лампами отдельно уста-
навливаемый на штырях с ко-
личеством ламп в светильни-
ке: до 4

100 шт. 0,08  

37 Светильники с люминисцент-
ными лампами для обществен-
ных помещений, потолочный с 
рассеивателем цельным из орг-
стекла, со стартерными ПРА, 
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4

шт. 8  

Ремонт приемной
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 6

     Раздел 1. 
1 Снятие набела с потолка 100 м2 перетертой по-

верхности
0,138  

2 Сплошное выравнивание повер-
хностей (однослойная штукатур-
ка) из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 оштукатурива-
емой поверхности

0,138  

� Огрунтовка стен и потолка 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,568  

� Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке по-
толков

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,138  

4,1  Улучшенная масляная окрас-
ка ранее окрашенных стен за два 
раза с расчисткой старой краски: 
более 35 %

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,43  

5 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхнос-
тей радиаторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,04  

6  Демонтаж осветительных при-
боров: светильники с лампами 
накаливания

100 шт. 0,03  
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7 Светильники с люминесцентны-
ми лампами отдельно устанав-
ливаемый на штырях с количест-
вом ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,03  

8 Светильники с люминисцент-
ными лампами для обществен-
ных помещений, потолочный с 
рассеивателем цельным из орг-
стекла, со стартерными ПРА, тип 
ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4

шт. �  

9  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
10 Выключатели шт. 1  
11  Демонтаж электропроводки: 

Скрытая проводка
100 м 0,18  

12 Провода групповых осветитель-
ных сетей. Провод в защитной 
оболочке или кабель двух-трех-
жильные: под штукатурку по сте-
нам или в бороздах

100 м 0,18  

12,1 Кабель ВВГ3х2,5 м 18  
13  Демонтаж оконных коробок: 

в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

14 Установка в жилых и обществен-
ных зданиях блоков оконных с 
переплетами: спаренными в сте-
нах каменных площадью проема 
более 2 м2

100 м2 проемов 0,0263  

15 Блоки оконные поливинилхло-
ридные (ПВХ)

м2 2,63  
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Ремонт тренажерного зала
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 6
     Раздел 1. 
1  Разборка покрытий полов: из лино-

леума и релина
100 м2 покрытий 0,155  

2 Устройство покрытий из линолеума 
на клее: бустилат

100 м2 покрытия 0,155  

�  Разборка плинтусов: деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м плинтусов 0,15  

� Устройство плинтусов поливинил-
хлоридных: на клее КН-2

100 м плинтусов 0,15  

5  Снятие обоев: простых и улучшен-
ных

100 м2 очищаемой 
поверхности

0,41  

6 Сплошное выравнивание стен 100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,41  

7 Огрунтовка стен и потолков 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,565  

8 Снятие набела с потолка 100 м2 перетертой 
поверхности

0,155  

9 Сплошное выравнивание поверх-
ностей (однослойная штукатурка) 
из сухих растворных смесей толщи-
ной до 10 мм: потолков

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,155  

10 Окраска поливинилацетатными во-
доэмульсионными составами улуч-
шенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,155  

11 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отопле-
ния: за 2 раза

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,05  

12 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по штукатурке: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,41  

13  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: до 
35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,042  

14  Смена простильных дощатых по-
лов: полная смена досок

100 м2 пола 0,155  

15 Прооливка полов и фанеры 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,465  
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16 Устройство покрытий: из плит фа-
неры

100 м2 покрытия 0,155  

17 Фанера строительная из утолщен-
ного шпона марки ФК, толщиной 
8; 9,5 мм

м3 1,59  

18  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,07  

     Раздел 2. Электромонтажные работы
19  Демонтаж осветительных прибо-

ров: светильники с лампами нака-
ливания

100 шт. 0,03  

20 Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливае-
мый на штырях с количеством ламп 
в светильнике: до 4

100 шт. 0,03  

21 Светильники с люминисцентными 
лампами для общественных поме-
щений, потолочный с рассеивате-
лем цельным из оргстекла, со стар-
терными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-
01 УХЛ4

шт. �  

22  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
23 Выключатели шт. 1  
24  Демонтаж электропроводки: 

Скрытая проводка
100 м 0,35  

25 Провода групповых осветительных 
сетей. Провод в защитной оболоч-
ке или кабель двух-трехжильные: 
под штукатурку по стенам или в бо-
роздах

100 м 0,35  

26 Кабель ВВГ 3х2,5 ц26,1/1,18=22,12 м 35  
27 Розетка штепсельная: утопленного 

типа при скрытой проводке
100 шт. 0,01  

28 Штепсельные розетки шт. 1  

Ответственное лицо  _________________ _____________   _Конаев А.Н.       

                                                                                      (Должность)                                       (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3-А-2/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСБИРСКА

«01» августа 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту образовательных учреждений Центрального района горо-
да Новосибирска.

Наименование лота: № 2 - Выполнение работ по ремонту мягкой кровли и фаса-
да МОУ “Средняя школа № 4” по адресу: ул. Достоевского, 27

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. Председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений администрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова 
Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Акентьев Николай 
Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Кунгурцева 
Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 08 минут по 11 часов 16 минут «01» августа 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33A , каб. № 56 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 2 ООО 
“Строительные тех-
нологии” 

630099, г. 
Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099,
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
89139136791 

2 3 ООО “Ф и Г” 630102, г. 
Новосибирск,
ул. Кирова, 44/1 

630015,
г. Новосибирск,
ул. Королева, 40 
корп. 3 оф. 1702
238-07-97 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) составляет: 731095,63 (Семьсот тридцать одна тысяча де-
вяносто пять рублей 63 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Строительные технологии” 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Последнее предложение о цене контракта: 727440,15 (Семьсот двадцать семь 

тысяч четыреста сорок рублей 15 коп.).
Голосовали: 
За: 9 человек: Т.В. Попик, Н.Н. Долженкова, Л.А. Ащеулова, Н.С. Акентьев, С.Н. 

Ерхолин, Т.И. Клименко, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против:   нет 
Воздержалось: нет 

Предпоследнего предложения о цене контракта не было.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
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ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий за-
меститель председателя аук-
ционной комиссии

______________________ 
(Подпись) Т.В. Попик 

Секретарь аукционной ко-
миссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Т.И. Клименко 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  _______________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3-А-3/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСБИРСКА

«01» августа 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту образовательных учреждений Центрального района горо-
да Новосибирска.

Наименование лота: № 3 - Выполнение работ по ремонту спортивной площадки 
МОУ “Средняя школа № 54” по адресу: ул. Крылова, 18

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. Председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений администрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Акентьев Николай 
Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры 
и строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340



93

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 20 минут по 11 часов 29 минут «01» августа 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33A, каб. № 56 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “ДСПМК-
Сибирь” 

630102, 
г.Новосибирск,
ул. 
Большевистская, 17 

630126, г.Новосибирск,
ул. Выборная, 101/2
266-28-98 

2 2 ООО 
“Строительные 
технологии” 

630099, г. 
Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099,
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
89139136791 

� 3 ООО “Ф и Г” 630102, г. 
Новосибирск,
ул. Кирова, 44/1 

630015,
г. Новосибирск
ул. Королева, 40 корп. 3 оф. 
1702
238-07-97 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) составляет: 699980,46 (Шестьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот восемьдесят рублей 46 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “ДСПМК-Сибирь” 
Место нахождения: 630102, г.Новосибирск, ул. Большевистская, 17 
Почтовый адрес: 630126, г.Новосибирск, ул. Выборная, 101/2 
Последнее предложение о цене контракта: 696480,56 (Шестьсот девяносто 

шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 56 коп.).

Голосовали: 
За: 9 человек: Т.В. Попик, Н.Н. Долженкова, Л.А. Ащеулова, Н.С. Акентьев, С.Н. 

Ерхолин, Т.И. Клименко, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против: нет 
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Воздержалось: нет 
Предпоследнего предложения о цене контракта не было.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий за-
меститель председателя аук-
ционной комиссии

 
_______________________ 

(Подпись)
Т.В. Попик 

Секретарь аукционной 
комиссии

 ________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Т.И. Клименко 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  _____________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3-А-1/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСБИРСКА

«01» августа 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту образовательных учреждений Центрального района горо-
да Новосибирска.

Наименование лота: № 1 - Выполнение работ по ремонту мягкой кровли в МОУ 
“Экономический лицей” по адресу: ул. Крылова, 44

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. Председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений администрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Акентьев Николай 
Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
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мисcии с 11 часов 00 минут по 11 часов 05 минут «01» августа 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33A, каб. № 56 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Место нахож-
дения 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Строительные 
технологии” 

630099, г. 
Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099, г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
89139136791 

2 3 ООО “Ф и Г” 630102 г. 
Новосибирск
ул. Кирова, 44/1 

630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 корп. 3 
оф. 1702
238-07-97 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) составляет: 299647 (Двести девяносто девять тысяч шес-
тьсот сорок семь рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Строительные технологии” 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Последнее предложение о цене контракта: 298148,77 (Двести девяносто восемь 

тысяч сто сорок восемь рублей 77 коп.).

Голосовали: 
За: 9 человек: Т.В. Попик, Н.Н. Долженкова, Л.А. Ащеулова, Н.С. Акентьев, С.Н. 

Ерхолин, Т.И. Клименко, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против:   нет 
Воздержалось: нет 
Предпоследнего предложения о цене контракта не было.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
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итогов настоящего аукциона.

Председательствующий за-
меститель председателя аук-
ционной комиссии

 
____________________ 

(Подпись)
Т.В. Попик 

Секретарь аукционной ко-
миссии

 ____________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  ____________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Т.И. Клименко 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  ____________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  ____________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 04 

сентября 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство складского предприятия, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 308 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ – 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: в связи со значительной удаленностью рассматриваемой пло-
щадки от источника ТЭЦ-3 и от тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго» технические условия на теплоснабжение объекта, намечае-
мого к сооружению следует запросить у владельцев соседних объектов – ГСК «Ал-
маз», ГСК «Теплоэнергетик» (владельцев требуется уточнить), либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость затрат – определится в зависимости от выбранно-
го варианта теплоснабжения, а также в соответствии с полученными технически-
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ми условиями владельцев источника и близлежащих сетей. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 22.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Хилокская, Ленинский район. Площадь – 0,1981 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания общественного назначения, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжением мэра от 15.04.2008 № 6795-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:063635:73. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 968 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке установлены две железобетонные опоры, проходит воз-
душная ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 115 кВт (потребитель 
III категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Кирзаводская», при этом застройщику потребуется 
осуществить установку КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить про-
ектом) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом 
объеме (≈ 0,5 км). Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от котельной № 25, арендуемой ОАО «Новосибирскэнерго», 
при этом застройщику потребуется осуществить реконструкцию (с увеличением 
диаметра по проекту) существующих тепловых сетей, ЦТП; строительство трассы 
диаметром и длиной по расчету; оборудование ИТП и др. Сметная стоимость ра-
бот – 1 800 тыс.руб. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 03.06.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,76 м�/сут.: к водопроводу Д=300 мм по 
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ул.Хилокская, в проектируемом или существующем колодце; к канализации внут-
риквартальной Д=200 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.05.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006607.07.08 от 04.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Первомайская, Первомайский район. Площадь – 1,7879 га. Разрешенное 
использование – строительство здания торгового назначения по продаже продо-
вольственных и непродовольственных товаров, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12472-р. Кадастровый номер 
- 54:35:083920:70. 

Рыночная стоимость земельного участка – 36 259 000 рублей; задаток – 
8 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

На земельном участке расположена линия ЛЭП, металлический контейнер.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 2260 кВт (потребитель 

II категории, в том числе 500 кВт - потребитель I категории)/ 1,4 Гкал/ч) к электри-
ческим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП-6 кВ со встроенной ТП и прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Электровозная» на каж-
дую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,8 км (общая 
длина кабелей 1,8х3х2 = 10,8 км); телемеханику РП; строительство необходимо-
го количества ТП (тип, количество и мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом), распределительных сетей 6 кВ в необходимом объеме (≈ 2,1 км) и се-
тей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,4 км); для обеспечения первой категории пре-
дусмотреть установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 44 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам: 1) от источ-
ника ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существующих 
участков магистральных сетей первомайского вывода от ТЭЦ-5 в необходимом 
объеме; получить и выполнить технические условия на подключение нагрузки от 
вновь построенной теплотрассы, владельцем которой в настоящее время является 
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строительная компания ООО МЖК «Энергетик», позже владельца сети потребует-
ся уточнить; проложить сети диаметрами и длиной по расчету, оборудовать ИТП и 
др. 2) от локального источника. При сооружении газовой котельной за техническим 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость ра-
бот – 6 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ по варианту № 1 без 
учета возможных затрат на выполнение ТУ владельца существующей теплотрассы, 
от которой возможно осуществить подключение нагрузки). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 07.05.2009 года.

Согласно письма (исх.563 от 20.06.2008) ООО МЖК «Энергетик» подключение 
объекта, намечаемого к сооружению к теплотрассе возможно при условии возме-
щения затрат, связанных со строительством теплотрассы. Точку подключения не-
обходимо согласовать с ООО МЖК «Энергетик». 

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из границ земельного 
участка коллектора Д=500 мм и Д=1000 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 56,25 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.03.000.
Т.006325.06.08 от 26.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Аэропорт, Заельцовский район. Площадь – 0,1076 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство общественного здания, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11976-р. Кадастровый 
номер - 54:35:033560:61. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 229 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещены 4 погреба, принадлежащие не установленным 
лицам, проходит открытая теплотрасса.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 42,0 кВт (нагрузка III ка-
тегории/ 0,1 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 го-
да при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: прокладка кабельной линии 0,4 кВ (≈ 0,5 км) от ТП ФГУП 
«НПП «Восток» после ввода ее в эксплуатацию, при условии согласования под-
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ключения объекта с владельцем ТП. Сметная стоимость работ – 1 000 тыс.руб. (за-
траты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям).

Теплоснабжение: возможно осуществить от централизованного теплоснабжения 
при условии развития источника ТЭЦ-4 либо развития магистральных тепловых 
сетей от ТЭЦ-5 для перераспределения существующих нагрузок между источника-
ми ТЭЦ-4-ТЭЦ-5 и разгрузки ТЭЦ-4. При этом застройщику потребуется: запроек-
тировать и выполнить вынос из зоны строительства участки надземной теплотрас-
сы 2d200 мм в подземном исполнении с устройством тепловой камеры, 2D75 (су-
ществующих вводов в здания ул.Аэропорт, 1б, 2), принадлежащих ОАО «Новоси-
бирское Авиапредприятие»; осуществить вынос существующих сетей, а также точ-
ку подключения согласовать с ОАО «Новосибирское Авиапредприятие», получив и 
выполнив технические условия данного владельца сетей; проложить трассу в сто-
рону сооружаемого объекта, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ –  
2 000 (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс. руб. за  
1 Гкал/ч без НДС, уточнятся при получении ТУ от владельца сетей). Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 22.04.2009 года.

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из зоны строительс-
тва водопровод Д=100 мм, при условии согласия владельца сетей.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,96 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм 
по ул.Аэропорт в существующем колодце (см. схему №1)*; к канализации Д=200 
мм по ул.Аэропорт в существующем колодце (см. схему № 2)*. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 18.04.2010 года1.

Согласно письма (исх.1-14-216 от 09.06.2008) ОАО «Новосибирское Авиапред-
приятие» предварительные технические условия подключение объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения, следующие: 1) под-
ключение объекта осуществить к водопроводу Д=150 мм в существующем колодце 
по ул.Аэропорт, при этом дополнительное подключение водопотребителя ухудшит 
положение обеспечения водой жилья, ОАО «НАРЗ», ОАО «НАП», которое мож-
но обеспечить новой подкачивающей насосной станцией; 2) вынести существую-
щий водопровод Д=100 мм, отступив от здания МСЧ на 5 м; 3) заменить ввод во-
допровода Д=60 мм к МСЧ с обустройством водопроводного колодца (см. схему); 
4) из под объекта, намечаемого к сооружению вынести существующую теплотрас-
су 2Д=200 мм от ТК-1 до ТК-3 с заменой трубопроводов (см.схему). Проект выно-
са сетей водопровода и отклонения согласовать с ОАО «Новосибирское Авиапред-
приятие».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006157.06.08 от 23.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

27.08.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 01.09.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 01.09.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
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(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 
1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-

вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 04 сентября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 04 сентября 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 02 сентября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 04 сентября 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы объявленные на 14 августа 2008 года в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 15.07.2008 № 54 по продаже 
следующих нежилых помещений:

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибир-
ская, 33.

2. Помещение офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковская, 36/1.

3. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 17.

4. Помещение домовой кухни на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 184.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с цокольным эта-
жом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Мирная, 10.

6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова



106

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности  
города Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «10» сентября 2008 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство         Лайт-постер
Адрес размещения    ул. Ленина, 18 
Место размещения     Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 2
Средство        Отдельно стоящая рекламная конструкция 
Адрес размещения     ул. Лазурная, 4/1 
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,24 × 1,45 м.
Количество сторон    2

Лот № 3
Средство        Банер 
Адрес размещения     ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/3
Место размещения    Ограждение
Размеры         3,5 × 1,2 м.
Количество сторон    1

Лот № 4
Средство        Рекламная конструкция 
Адрес размещения     ул. Сакко и Ванцетти, 35/1 стр.
Место размещения    Ограждение
Размеры         4,0 × 1,5 м.

РАЗНОЕ
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Количество сторон  1

Лот № 5
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Геодезическая, 9а
Место размещения    Ограждение
Размеры         1,6 × 2,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 6
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Восход, 18
Место размещения    Входная группа
Размеры         6,4 × 1,1 м.
Количество сторон    1

Лот № 7
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Дуси Ковальчук, 77а
Место размещения    Павильон
Размеры         2,0 × 0,4 м.
Количество сторон    1

Лот № 8
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Дуси Ковальчук, 77а
Место размещения    Павильон
Размеры         1,2 × 0,4 м.
Количество сторон    1

Лот № 9
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Дуси Ковальчук, 77а
Место размещения    Павильон
Размеры         3,5 × 0,5 м.
Количество сторон    1

Лот № 10
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Дуси Ковальчук, 77а
Место размещения    Павильон
Размеры         2,0 × 0,6 м.
Количество сторон    1
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Лот № 11
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Петухова, 49а корпус 3 (рядом с АЗС «Топаз»)
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 12
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Владимировская, 21 (вторая опора от   
    ул. Саратовская)
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 13
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Дегтярева, 19/3 
Место размещения    Ограждение
Размеры         1,0 × 9,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 14
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Большевистская, 33 
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 15
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Крылова, 36
Место размещения    Объект строительства
Размеры         2,0 × 1,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 16
Средство        Щит
Адрес размещения     ул. Семьи Шамшиных, 110 
Место размещения    Земельный участок
Размеры         2,0 × 3,0 м.
Количество сторон    2
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Лот № 17
Средство        Лайт-постер
Адрес размещения     ул. Ватутина, 27 (Пр. Карла Маркса, 1)
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 18
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/4
Место размещения    Здание
Размеры         0,9 × 15,0 м.
Количество сторон    1

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;
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6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  к. 510 
В с даты опубликования извещения по 5 сентября 2008 года понедельник-четверг с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7



114

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


