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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНИцИпальНОЙ 
ИЗБИРаТЕльНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 января 2009 года      г. Новосибирск        № 14/71

О регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом на должность 
мэра города Новосибирска Старковым В. Н.

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Старковым В. Н. на основа-
нии ст. 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных обра-
зований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная из-
бирательная комиссия решила:

1.Зарегистрировать доверенных лиц, назначенных кандидатом на должность мэ-
ра города Новосибирска Старковым В. Н.:

- Умербаева Игоря Равильевича
- Зубову Елену Вадимовну
- Хатояна Темурбека Асановича
- Сойникова Константина Витальевича
- Холчевского Анатолия Федоровича
- Чернова Андрея Алексеевича
- Гузанову Надежду Валерьевну
- Суховицкого Сергея Степановича
- Торопова Михаила Юрьевича
2. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав 

муниципальных образований в Новосибирской области» отказать в регистрации 
доверенным лицам, назначенным кандидатом на должность мэра города Новоси-
бирска Старковым В. Н. Кубанову А. А., Панферову А. Б. 

3.Выдать удостоверения зарегистрированным доверенным лицам, назначенным 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Старковым В. Н.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина



�

НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 февраля 2009 года      г. Новосибирск        № 15/72

О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра города 
Новосибирска 1 марта 2009 года

В соответствии со статьей 63 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра 
города Новосибирска 1 марта 2009 года (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   секретаря Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 февраля 2009 года      г. Новосибирск        № 15/73

О размещении заказа по изготовлению избирательных бюллетеней по 
выборам мэра города Новосибирска

В соответствии со ст. 63 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:

1. Изготовить избирательные бюллетени по выборам мэра города Новосибирска 
в количестве 1 110 000 штук в ЗАО «Новосибирский полиграфический комбинат».

2. Передать территориальным избирательным комиссиям избирательные бюл-
летени по выборам мэра города Новосибирска согласно численности избирателей 
(приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 февраля 2009 года      г. Новосибирск        № 15/74

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней по выборам мэра 
города Новосибирска

В соответствии со ст. 63 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:

1. Определить место передачи изготовленных избирательных бюллетеней и 
уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) по выборам мэра города Но-
восибирска членам Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии - помещение ЗАО «Новосибирский полиграфический комбинат».

2. Определить время передачи изготовленных избирательных бюллетеней по вы-
борам мэра города Новосибирска территориальным избирательным комиссиям – 8 
февраля 2009 года с 10.00 до 15.00 час.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 февраля 2009 года     г. Новосибирск        № 15/75

О порядке осуществления контроля за  изготовлением избирательных 
бюллетеней по выборам мэра города Новосибирска

В соответствии со ст. 63 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней по выборам мэра города Новосибирска (приложение).

2. Назначить ответственными на период изготовления избирательных бюллете-
ней и передачи их в территориальные избирательные комиссии Кошкину Н. П., 
 Демидову Н. А., Голомазова А. Г.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
         от 2 февраля 2009 года № 15/75

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней   

для голосования на выборах мэра города Новосибирска

1.Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия:
- принимает решение об изготовлении необходимого количества избирательных 

бюллетеней и направляет решение комиссии в ЗАО «Новосибирский полиграфи-
ческий комбинат»;

- принимает решение о месте и времени передачи изготовленных и уничтожения 
(при их выявлении) лишних напечатанных избирательных бюллетеней;

- назначает ответственных на период изготовления избирательных бюллетеней и 
передачи их в территориальные избирательные комиссии.

2. Председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии ежедневно заслушивает информацию руководителя ЗАО «Новосибирский 
полиграфический комбинат» о ходе изготовления избирательных бюллетеней.

3. Сотрудники Управления внутренних дел по городу Новосибирску привлека-
ются к охране мест изготовления бюллетеней и на период доставки их в террито-
риальные избирательные комиссии.

4. Изготовленные бюллетени передаются членам Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту, в кото-
ром указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых 
бюллетеней. Лишние (при их выявлении) напечатанные бюллетени уничтожаются, 
о чем составляется акт.

5. При проведении указанных действий необходимо предоставить возможность 
присутствия не менее чем одного представителя каждого из кандидатов, избира-
тельных объединений, выдвинувших кандидатов, при этом каждый из присутству-
ющих вправе подписывать акты передачи избирательных бюллетеней и лишних 
(при их выявлении) напечатанных бюллетеней.

6. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия передает 
по акту бюллетени территориальным избирательным комиссиям не позднее 8 фев-
раля 2009 года.

7. Ответственность за правильность передачи бюллетеней несут председатели 
комиссий, осуществляющих передачу и получение избирательных бюллетеней. 
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 февраля 2009 года      г. Новосибирск        № 15/76

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 21.11.2008 № 6/34 «О проведении городского 
конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Благо О. А., Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:

1. Внести изменения в решение Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии от 21.11.2008 № 6/34 «О проведении городского конкурса де-
тского рисунка «Выборы глазами детей»: приложение 3 изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 3
                УТВЕРЖДЕНО

         Решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
       от 2 февраля 2009 года № 15/76

Смета расходов  
на проведение городского конкурса детского рисунка  

«Выборы глазами детей»

Наименование расходов Сумма

Премиальный фонд:
а) Памятные подарки победителям

б) поощрительные призы

1 место - памятный подарок, не дороже 
5000х2 = 10000 руб.
2 место - памятный подарок, не дороже 
3000х2 = 6000 руб. 
3 место - памятный подарок, не дороже 
2000 х 2 = 4000 руб.

21 x 1000 = 21000 руб.
3х1500 = 4500 руб.
600х30 = 18000 руб.

Итого: 63500 руб.
Оплата приобретения цветов: 22 х 350 =7700 руб.
Оплата приобретения бланков дипло-
мов:

22 х 30 = 660 руб.

Оплата приобретения рамок для дип-
ломов:

22 х 70 = 1540 руб.

Итого: 9900 руб.
Всего: 73400 руб.
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ОфИцИальНыЕ  
СООБщЕНИЯ И МаТЕРИалы 

ОРГаНОВ МЕСТНОГО 
СаМОупРаВлЕНИЯ 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа
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МуНИцИпальНыЙ ЗаКаЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № а-01-09 от 05.02.2009 г.

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона
на поставку медикаментов для МУЗ ГКБ №25.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик: : Муниципальное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница №25.
Место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1А. Тел./факс 271-48-20
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1А. Тел./факс 271-48-20
Адрес электронной почты: gkb25@mail.ru; 
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru,
Официальное печатное издание: «Бюллетень органов городского самоуправления 

Новосибирска»
Контактные лица:
Председатель единой комиссии по размещению муниципальных заказов
   Бушуева Елена Владимировна 271-38-81      
Секретарь единой комиссии по размещению муниципальных заказов
Сигимова Вероника Васильевна 271-48-20
Источник финансирования: средства фонда обязательного медицинского страхова-

ния и средства, полученные по родовым сертификатам.
Место поставки: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского 1А, МУЗ ГКБ № 25, склад аптеки.
Срок и условия поставки: ежемесячно по заявке Заказчика до 15 числа каждого месяца.
форма, сроки и порядок оплаты товара: Расчеты производятся поэтапно, по факту 

поставки, возможной отсрочкой до 28.12.2009 года. 
предмет контракта: поставка медикаментов 

ЛОТ 
№1

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ПЕНИЦИЛЛИНЫ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

239400

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 Амоксициллин + клавуланат калия. уп. 10
2 амоксициллин + сульбактам фл. 1600

ЛОТ 
№2

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ-1 начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

395400

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 цефазолин фл. 8000
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2 цефотаксим фл. 12000

� цефтазидим фл. 1440

ЛОТ 
№3

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ-2 начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

976600

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 цефоперазон + сульбактам фл. 20

2 цефуроксим фл. 20

ЛОТ 
№4

АНТИБИОТИКИ ВКЛЮЧАЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

650000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 Дорипенем-500мг порошок д/р-ра д/
инф № 10

упак 10

2 Меропенем- лиофилизат для 
приготовления р-ра для инфузий 
1000мг №10

упак 15

� Ванкомицина гидрохлорид-
лиофилизат для приготовления р-ра 
для инфузий 1000мг фл.№1

фл. 100

� имипенем + циластатин натрия фл. �0

� имипенем + циластатин натрия упак 10

ЛОТ 
№5

МАКРОЛИДЫ И 
ФТОРФИНОЛОНЫ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

514000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 азитромицин уп. �0

2 амикацин фл. �000

� кларитромицин уп. 20

� гентамицин уп. 600

� канамицин фл. 600

6 рифампицин уп. 10
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7 линкомицин уп. 1200

8 левофлоксацин уп. 20

9 ципрофлоксацин фл. 2400

10 офлоксацин фл. 600

11 ципрофлоксацин уп. 600

ЛОТ 
№6

СУЛЬТАСИН начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

207900

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 Ампициллин + сульбактам натрия фл. 6000

ЛОТ 
№7

ПРЕПАРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
ФАРМОКОПЕЙНОГО КАЧЕСТВА

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

177100

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 натрия хлорид уп. �00

2 калия хлорид уп. 1800

� кальция глюконат уп. �00

� кальция хлорид уп. 200

� калия,магния аспарагинат уп. ��0

6 магния сульфат уп. 1800

ЛОТ 
№8

РАСТВОРЫ ДЛЯ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

125000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 аминокислоты д/парентерального 
питания

фл. 105

2 аминокислоты д/парентерального 
питания

уп. 2

� жировая эмульсия с триглицеридами уп. 20
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ЛОТ 
№9

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ-1

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

219500

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 фенотерол уп. �0

2 сальбутамол уп. �0

� фенилэфрин уп. �0

� эпинефрин уп. 200

� октреотид уп. 90

6 октреотид уп. 2

7 будесонид уп. 20

 

ЛОТ 
№10

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

136100

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 гидрокортизон уп. 120

2 дексаметазон уп. �00

� преднизолон уп. 1200

� триамцинолон уп. 150

� левотироксин натрий уп. 2

6 тиамазол уп. �

ЛОТ 
№11

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

136700

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 аминофиллин уп. �00

2 аминофиллин уп. 1000

� бенциклан уп. �0

� дротаверина г/хл уп. 600

� дротаверина г/хл уп. 150

6 мебеверин уп. 10

7 папаверина г/хл уп. 200
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8 папаверина г/хл уп. 1000

9 папаверина г/хл уп. 1000

10 фенспирид уп. �0

11 урсодезоксихолевая кислота уп. 2

12 аллохол уп. 1000

ЛОТ 
№12

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

690000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 р-р сукцинированного желатина фл. 420

2 пентакрахмал фл. 100

� гидроксиэтилкрахмал фл. �00

� гидроксиэтилкрахмал фл. 200

� гидроксиэтилкрахмал фл. 250

6 гидроксиэтилкрахмал фл. 200

7 гидроксиэтилкрахмал фл. 200

ЛОТ 
№13

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

154000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 пипекуроний бромид уп. ��

2 атропина сульфат уп. ��0

� пиридостигмин уп. 2

� суксаметоний хлорид уп. �00

� платифиллина г/тр уп. 750

6 пилокарпин г/хл фл. �0

7 неостигмин уп. ��0
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ЛОТ 
№14

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ И НЕРВНО-
МЫШЕЧНЫЕ СИНАПСЫ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

189000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 ипратропия бр+фенотерол фл. ��0
2 ипратропия бр+фенотерол уп. �0

� допамин уп. 200

� допамин уп. �0

� толперизон уп. 250

ЛОТ 
№15

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

143000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 дифенгидрамин уп. 2400

2 лоратодин уп. 120

� лоратодин фл. 60

� хлоропирамин уп. ��0

� хлоропирамин уп. ��0

6 клемастин уп. 60

7 клемастин уп. 60

ЛОТ 
№16

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
(МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ)

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

�00�00

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 бупивакаин уп. �0

2 бупивакаин уп. 70

� лидокаин + хлоргексидин уп. 160
� лидокаин уп. 1000

� лидокаин уп. 240

6 лидокаин уп. 16

7 ропивакаина г/хл уп. ��
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8 ропивакаина г/хл уп. �0

9 ропивакаина г/хл уп. 20

10 прокаин уп. 650

11 прокаин уп. �00

ЛОТ 
№17

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
(ОТХАРКИВАЮЩИЕ)

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

136400

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 амброксол уп. 120

2 амброксол фл. ��0

� амброксол уп. 314

� бромгексин уп. �000

� бромгексин фл. 60

6 бронхолитин фл. 100

7 амброксол фл. 60

ЛОТ 
№18

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
(ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ, 
ПРОТИВОРВОТНЫЕ)

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

428400

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 алюминия, магния гидроокись фл. 150

2 алюминия, магния гидроокись уп. 60

� алюминия, магния гидроокись уп. �0
� фамотидин уп. 800

� фамотидин уп. 490

6 метоклопрамид уп. ��0

7 метоклопрамид уп. 60

8 метоклопрамид уп. 10

9 эзомепразол уп. 20

10 омепразол уп. ��0
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11 омепразол уп. �00

ЛОТ 
№19

ПРЕПАРАТЫ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

759200

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 метопролол уп. ��0

2 метопролол уп. 120

� изосорбид динитрат уп. �00

� бисопролол уп. �00

� бисопролол уп. �00

6 амиодарон уп. �00

7 пропранолол уп. 60

8 амиодарон уп. 600

9 трифосаденин уп. 10

10 изосорбид динитрат уп. 600

11 нитроглицерин уп. 200

12 нитроглицерин уп. 200

13 верапамил уп. 200

14 каптоприл уп. 60

15 лизиноприл уп. �00

16 лизиноприл уп. �00

17 лозартан уп. 200

18 лозартан + гидрохлоротиазид уп. 200
19 периндоприл уп. 20

20 эналаприл уп. 1000

21 эналаприл уп. 1000

22 эналаприл малеат + 
гидрохлоротиазид

уп. 800

23 амлодипин уп. ��
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ЛОТ 
№20

ПРЕПАРАТЫ ДИУРЕТИЧЕСКИЕ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

234200

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 ацетозоламид уп. �0

2 гидрохлортиазид уп. 200

� гидрохлортиазид уп. 15

� гидрохлортиазид + триамтерен уп. 10
� индапамид уп. 60

6 индапамид уп. 120

7 маннитол фл. 28

8 спиронолактон уп. �00

9 спиронолактон уп. 200

10 фуросемид уп. 800

11 фуросемид уп. 100

12 торасемид уп. 200

13 торасемид уп. 200

ЛОТ 
№21

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРОЦЕСС ОБМЕНА-1

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

196000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 глицин уп. 600

2 пирацетам уп. 600

� пирацетам уп. 1800

� холина альфосцерат уп. �0
� бетагистина дигидрохлорид уп. �0
6 винпоцетин уп. 200

7 винпоцетин уп. �00

8 циннаризин уп. �00

9 цитофлавин уп. �0
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ЛОТ 
№22

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРОЦЕСС ОБМЕНА-2

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

486600

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 пентоксифиллин уп. ��0

2 пентоксифиллин уп. 200

� тиоктовая к-та уп. �0

� диосмин + геспередин уп. 60
� дипиридамол уп. �00

6 троксерутин уп. �00

7 метилэтилпиридинола г/хл уп. �00

8 адеметионин уп. 60

9 силибинин уп. 120

10 фосфатидилхолин, глицирризин 
тринатрия

уп. 100

11 фосфатидилхолин, глицирризин 
тринатрия

уп. 180

ЛОТ 
№23

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРОЦЕСС ОБМЕНА-3

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

487200

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 гемодериват крови телят уп. 250
2 гемодериват крови телят уп. 160
� гемодиализат депротеиниз. уп. 100
� даларгин уп. 10

� метилурацил уп. �0

6 метилурацил уп. 120

7 метилурацил уп. 20

8 клопидогрел уп. 180

9 этамзилат уп. 1200

10 декстроза уп. 1200

11 протамина сульфат уп. 1
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ЛОТ 
№24

АКТИЛИЗЕ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

��0000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 альтеплаза уп. 20

ЛОТ 
№25

ГЕПАРИН начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

302400

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 гепарин уп. �000

ЛОТ 
№26

АНТИКОАГУЛЯНТЫ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

395300

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 далтепарин натрия уп. 60

2 эноксапарин уп. 120

� надропарин кальция уп. 60

ЛОТ 
№27

ЦЕФОГРАМ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

412500

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 цефтриаксон фл. �000

ЛОТ 
№28

ЦЕФТРИАКСОН начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

480000

№ п/п МНН ед.изм кол-во

1 Цефтриаксон фл 2000
2 Цефтриаксон фл 3800

� Цефтриаксон фл ��0
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ЛОТ 
№29

ШПРИЦЫ, ИГЛЫ, СИСТЕМЫ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

1093200

№ п/п НаИМЕНОВаНИЕ ед.изм кол-во

1 шприц одноразовый с иглой шт. 170000

2 шприц одноразовый с иглой шт. 125000

� шприц одноразовый с иглой шт. 58000

� шприц одноразовый с иглой шт. ��000

� шприц одноразовый с иглой шт. 8000

6 шприц одноразовый с иглой шт. 6000

7 шприц одноразовый с иглой шт. 1000

8 иглы инъекционные однократ.
применения

шт. 1000

9 иглы инъекционные однократ.
применения

шт. 1000

10 иглы инъекционные однократ.
применения

шт. 250

11 иглы инъекционные однократ.
применения

шт. �00

12 системы д/пер крови шт. ��00

13 системы для в/в вливаний шт. ��000

ЛОТ 
№30

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

380000

№ п/п НаИМЕНОВаНИЕ ед.изм кол-во

1 Емкость для сбора отделяемого из 
полостей УДР-500

шт 200

2 Мочеприемник прикроватный шт �00
� Мочеприемник прикроватный шт 1 100
� Катетер Нелатон СН14 шт 1 000
� КатетерПеццера 20 шт 20
6 Катетер Пеццера 22 шт 20

7 Зонд урогенитальный шт 100

8 Катетер Нелатон СН18 шт 100
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9 Катетер Фолея ст.2х.СН2030мл шт 90
10 Катетер Фолея ст.2х.СН22 30мл шт 90

11 Катетер Фолея ст.2х.СН24 30мл шт 90

12 Катетер Фолея ст.3х.СН26 30мл шт 90

13 Катетер Фолея ст.3х.СН24 30мл шт 90

14 Катетер Нелатон СН06 шт 20

15 Зонд желудочный СН14 длина80см шт 60

16 Зонд желудочный СН18 длина80см шт 200

17 Зонд желудочный СН16 длина80см шт 200

18 Зонд желудочный СН20 длина80см шт 70
19 Зонд желудочный СН22 длина80см шт �0
20 Эндотрахеальная трубка без 

манжеты, 5,0
шт 15

21 Эндотрахеальная трубка без 
манжеты, 3,0

шт 70

22 Эндотрахеальная трубка без 
манжеты, 3,5

шт 90

23 Эндотрахеальная трубка без 
манжеты, 2,0

шт �0

24 Эндотрахеальная трубка без 
манжеты, 2,5

шт �0

25 Эндотрахеальная трубка без 
манжеты, 4,0

шт �0

26 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 5,5мм

шт 10

27 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 7,0мм.

шт 200

28 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 6,0

шт 15

29 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 7,5

шт �00

�0 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 8,0

шт 270

31 Эндотрахеальная трубка с манжетой, 
тип Мэрфи, диаметр 8,5

шт 80

32 Трахеостомическая трубка с 
манжетой № 7,5 

шт 8
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�� Микросоединитель шт 2 400

�� Ректальный катетер 32,34,36 по10шт шт �0

�� Катетер отс.с Вак.кон.СН10 шт �00

36 Катетер отс.с Вак.кон.СН14 шт 700

37 Пробирка пластиковая шт 150

38 Емкость для увлажнения воздуха шт �

39 Катетер отс.с Вак.кон.СН18 шт �00

ЛОТ 
№31

КАТЕТЕРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ И 
ИГЛЫ СПИНАЛЬНЫЕ

начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

264600

№ п/п НаИМЕНОВаНИЕ ед.изм кол-во

1 Катетер периф.с доп.портом G24 шт �00

2 Катетер периф.с доп.портом G22 шт 1 000

� Катетер периф.с доп.портом G20 шт 2 000

� Катетер периф.с доп.портом G 18 шт 1 800

� Катетер периф.с доп.портом G16 шт 600

6 Катетер периф.с доп.портом G14 шт 200

7 Компл. д/катетер. кр. сосудов 6F/20 шт 10
8 Игла Сельдингера шт ��
9 Игла Сельдингера шт ��

10 Устр-во д/дренажа плевр. пункции шт 10
11 Катетер подключичный шт ��0

12 Компл.для эпид.анестезии шт �0

13 Эпидуральный набор шт 15

14 Набор д/анестезии шт �
15 Игла для спинальной анестезии G22 шт 200
16 Игла для спинальной анестезии G25 шт �00
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ЛОТ 
№32

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

1390500

№ п/п НаИМЕНОВаНИЕ ед.изм кол-во

1 Перчатки смотровые пара 20 000
2 Перчатки смотровые пара � 000

� Перчатки смотровые пара � 000

� Перчатки смотровые пара 12 000

� Перчатки смотровые пара �00

6 Перчатки смотровые пара �00
7 Перчатки смотровые пара 1 000

8 Перчатки смотровые пара 1 000

9 Перчатки хирургические пара 24000

10 Перчатки хирургические пара 12000

11 Перчатки хирургические пара ��0

12 Перчатки хирургические пара 15000
13 Перчатки хирургические пара 16000
14 Перчатки хирургические пара 4200

15 Перчатки хирургические пара 4200
16 Перчатки хирургические пара 800

17 Перчатки хирургические пара �00

18 Перчатки хирургические пара 200

19 Перчатки хирургические пара 100
20 Перчатки хирургические пара �00
21 Перчатки хирургические пара �00
22 Перчатки хирургические пара �00

23 Перчатки хирургические пара 100

24 Перчатки хирургические пара �00

25 Перчатки хирургические пара 200

26 Перчатки хирургические пара 200

27 Перчатки хирургические пара 10
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ЛОТ 
№33

ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ начальная 
(максимальная) цена 
лота (рублей)

1673000

№ п/п НаИМЕНОВаНИЕ ед.изм кол-во

1 Викрил фиолетовый М 3.5 (0) 75cm, 
игла колющая CT (или эквивалент)

кор. 70

2 Викрил фиолетовый M4 (1), отрезки 
по 150 см (или эквивалент)

кор. 75

� Викрил фиолетовый М4 (1), 
75см, игла колющая MH-1 (или 
эквивалент)

кор. 60

� Викрил фиолетовый М5 (2), отрезки 
по 150см (или эквивалент)

кор. 70

� Викрил фиолетовый M5 (2), 
75см, игла массивная MO-45 (или 
эквивалент)

кор. �0

6 Викрил фиолетовый M3 (2/0), 
отрезки по 150 см (или эквивалент)

кор. 70

7 Викрил фиолетовый M3 (2/0), 
75см, игла колющая SH-Plus (или 
эквивалент)

кор. 75

8 Викрил фиолетовый M2 (3/0), 
75см, игла колющая SH-Plus (или 
эквивалент)

кор. �0

9 Викрил фиолетовый M1.5 (4/0), 75 
см, игла колющая SH-2 Plus (или 
эквивалент)

кор. 10

10 Викрил Плюс фиолетовый М2 (3/0) 
2x70 см лигатура (или эквивалент)

кор. 2

11 Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 
70 см игла колющая МН-1 PLUS 
(или эквивалент)

кор. �

12 Викрил Плюс фиолетовый М5 (2) 
70 см игла колющая МО-45 (или 
эквивалент)

кор. �

13 Пролен М3 (2/0), 75см, игла колющая 
MH-1 (или эквивалент)

кор. �0

14 Пролен М2 (3/0), 90см две иглы 
колющие RB-1(или эквивалент)

кор. �

15 Пролен М3.5 (0), 100см, игла 
таперкат V-34 (или эквивалент)

кор. 10
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16 Пролен M1.5 (4/0), 90см две иглы 
колющие SH-2 (или эквивалент)

кор. 7

17 Шелк хирургический M4 (1), 
75 см, игла колющая 35 мм (или 
эквивалент)

кор. ��

18 Этибонд зеленый М3.0 (2/0), 75см, 
две иглы колющие SH-2 (или 
эквивалент)

кор. 9

19 Этибонд зеленый М5 (2) 4отрезка x 
75см, игла таперкат массивная V-39 
(или эквивалент)

кор. �

20 Meрсилен, 2/0 катушка 10 M (или 
эквивалент)

кор. 7

21 Монокрил фиолетовый М3 (2/0), 
70см, игла колющая SH (или 
эквивалент)

кор. 8

22 Викрил Рапид неокрашенный M3 
(2/0), 90 см, игла таперкат V-34 (или 
эквивалент)

кор. 8

23 Монокрил фиолетовый М2 (3/0), 
70см, игла колющая RB-1 (или 
эквивалент)

кор. �

24 ПДС II фиолетовый М2 (3/0), 70 см, 
игла колющая Sh-2 (или эквивалент)

кор. �

Цена указанная в заявке: с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных ра-
бот и прочих накладных расходов.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630075, г. Но-
восибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления , 2-й этаж - договорной отдел (каби-
нет№2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14) час с 07 февраля 2009 г. 

В течение двух рабочих дней, со дня поступления письменного запроса заказчик на-
правляет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

Ознакомиться с информацией в электронном на официальном сайтах: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru , www.oblzakaz.nso.ru
плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукционе:   

не установлена. 
порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме в соответствии 

с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку в отношении каждого предмета (лота) аукциона. Если участник подает более 
одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содержать полный комп-
лект документов, указанный в аукционной документации. Заявки подаются по адресу: 
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630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления , 2-й этаж - договорной 
отдел (кабинет №2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14).

Заявки могут подаваться с 07.02.2009 г. 
Дата и время окончания подачи заявок: 02.03.2009 г., в 10 часов 00 минут (время 

новосибирское) 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления МУЗ ГКБ-25 кабинет за-
местителя главного врача по медицинской части, 02.03.2009 г. в 10 часов 00 минут (вре-
мя новосибирское).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, ак-
товый зал, административный корпус №7 17 марта 2009 г., в 10 часов 00 минут (время 
новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
Размер обеспечения государственного контракта: не предусмотрен

Председатель комиссии по
размещению муниципального заказа ____________________________ Е.В.Бушуева

Главный бухгалтер МУЗ ГКБ №25  _____________________________Е.В.Слепченко

Исп.
Сигимова В.В.
271-48-20
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Извещение №30 от 06 февраля 2009 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №3/2009 на поставку лекарственных средств 
в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “Заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального контрак-
та на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3554003 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3554903 – член единой комиссии, клинический 
фармаколог – Чудинова Наталья Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – лекарственные средства
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 37 муниципальных 

контрактов на поставку следующих лекарственных средств или их эквивалентов: 
1)Производные салициловой кислоты пиразолона парааминофенола (Лот №1)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Метамизол натрия (анальгин) 
50% амп 2,0 №10 уп 2500

2 Метамизол натрия + 
питофенона г\х таб №100 уп 15

� Метамизол натрия + кофеин 
(пентальгин Н) таб №10 уп �00

� Метамизол натрия + 
питофенона г\х амп 5,0 №5 уп �00

� Парацетамол таб 0,5 №10 уп 100

6 Перфалган 10мг/мл фл 100,0 №12 уп 6
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Максимальная цена контракта 168 800,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч во-
семьсот рублей, 00 коп.)

2)Средства действующие на ЦНС (Лот №2)

№ п\
п

Наименование това-
ра (международное)

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка, доп. характе-
ристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Пропофол эмуль-
сия

Пропофол LCT эмульсия 
1%-20мл №5 уп 210

2 Пропофол 2% эмуль-
сия 20мг/мл 50,0 фл ��

� Рокурония бромид фл 10мг/мл 5,0 №12 уп �

Максимальная цена контракта 385 600,00 руб. (Триста восемьдесят пять тысяч 
шестьсот рублей, 00 коп.)

3)Средства действующие на ЦНС (Лот №3)

№ п\
п

Наименование товара (международное) 
/ характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Вальпроевая кислота хроно таб 0,3 
№100 уп 1

2 Карбомазепин таб 0,2 
№50 уп �0

Максимальная цена контракта 3 100,00 руб. ( Три тысячи сто рублей, 00 коп.)
4)Средства действующие на ЦНС (Лот №4)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Гидроксизин таб 0,025 №25 уп �0

2 Тофизопам таб 0,05 №20 уп �00

� Хлорпромазин (аминазин) 2,5% амп 2,0 №10 уп 90

� Амитриптиллин таб 0,025 №50 уп 120

� Бетагитстин (бетасерк, бетагис-
тин) таб 0,16 №30 уп ��

6 Глицин таб 0,1 №50 уп 1000
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7 Пирацетам 20% амп 5,0 №10 уп 2000

8 Тизанидин таб 0,004 №30 уп 6

9 Церебролизин амп 5,0 №5 уп 6

10 Циннаризин таб 0,025 №50 уп 150

11 Цитофлавин 10мг амп 10,0 №10 уп �0

12 Фенитаин (дифенин) таб 100мг №20 уп 10

13 Мексидол амп 2,0 №10 уп �0

Максимальная цена контракта 271 900,00 руб. (Двести семьдесят одна тысяча де-
вятьсот рублей, 00 коп.)

5)Средства,действующие преимущественно на чувствительные нервные оконча-
ния (Лот №5)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ропивокаина гидрохлорид 0,75% амп 10,0 №5 уп �

2 Ропивокаина гидрохлорид 1,0% амп 10,0 №5 уп �

� Прокаин г/х0,5% амп 5,0 №10 уп 20

� Лидокаин г/х 10% аэрозоль фл 38мл уп 10

� Катеджель с лидокаином гель 12,5гр уп 90

6 Амброксол таб 0,03 №20 уп 150

7 Амброксол 
р-р для 
ингаля-
ций

100мл фл 80

8 Бромгексин таб 0,008 
№20 уп 800
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9 Мукалтин таб 0,05 №10 уп ��0

10 Метоклопрамид 0,5% амп в/в, 
в/м 2,0 №10 уп 100

11 Сенаде таб №20 уп 600

12 Бактисубтил капс №20 уп �0

13 Окситоцин амп 1,0 №5 уп 150

Максимальная цена контракта  126 500,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч пять-
сот рублей, 00 коп.)

6)Средства,действующие преимущественно на чувствительные нервные оконча-
ния (Лот №6)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Лидокаин г/х 2% амп 2,0 №10 уп 750

Максимальная цена контракта  19 300,00 руб. (Девятнадцать тысяч триста руб-
лей, 00 коп.)

7)Средства,действующие преимущественно на вегетативную нервную систему 
(Лот №7)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Толперизон таб 0,05 №30 уп 15

2 Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль 10,0/200доз уп �

� Фенотерол аэрозоль 10,0/200доз уп 7

� Сальбутамол аэроз 12мл уп �

� аминофиллин (эуфиллин) 2,4% амп 10,0 №10 уп 200

6 Баклофен таб 0,025 №50 уп 15
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7 Дифенингидромин (димедрол) 
1% амп 1,0 №10 уп 2500

8 Клемастин (тавегил ) таб 0,001 №20 уп 15

9 Хлоропирамин (супрастин ) таб 0,025 №20 уп 90

10 хлоропирамин (супрастин ) 2% амп 1,0 №5 уп 120

11 Прометазин амп 2,0 №10 уп 15

Максимальная цена контракта 108 800,00 руб. (Сто восемь тысяч восемьсот рублей, 00 коп.)
8)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот №8)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Дротаверин 20мг/мл амп 2,0 №25 уп 200

Максимальная цена контракта 68 900,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч девять-
сот рублей, 00 коп.) 

9)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот №9)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Дротаверин таб 0,04 №20 уп �00

2 Мебеверин ретард кап 0,2 №30 уп 15

� Амиодарон амп 3,0 №6 уп �00

� Амиодарон таб 0,2 №30 уп 15

� Амлодипин таб 10мг №30 уп 60

6 Верапамил таб 0,008 №50 уп 10



37

7 Изосорбида динитрат таб 0,04 №50 уп 15

8 Изосорбида мононитрат таб 0,04 №30 уп 60

9 Индапамид кап 0,0025 №30 уп 200

10 Индапамид ретард таб 0,0015 №30 уп 15

11 Корвалол капли 25мл фл �00

12 Лизиноприл таб 0,02 №28 уп �0

13 Лозартан таб 0,05 №30 уп 60

14 Метопролол сукцинат таб 0,1 №30 уп 120

15 Метопролол сукцинат таб 0.25 №14 уп 200

16 Метопролол сукцинат 1мг/1мл амп 5,0 №5 уп �0

17 Моксонидин таб 0,2 №14 уп 20

18 Троксевазин 2% гель 40гр уп 60

19 Фенилэфрин (мезатон) 1% амп 1,0 №10 уп 100

20 Эналаприл 1,25мг/мл амп 1,0 №5 уп 15

21 Этацизин таб 0,05 №50 уп 2

22 Ацетазоламид таб 0,25 №24 уп 80

23 Гидрохлортиазид таб 0,25 №20 уп 200
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24 Спиронолактон таб 0,025 №20 уп 800

25 Торасемид таб 0,005 №20 уп 15

26 Фуросемид 1% амп 2,0 №10 уп 1200

27 Адеметионин фл 0,4 №5 уп 6

28 силибинин (карсил) драже 0,035№80 уп 60

29 фосфоглив кап №50 уп 6

�0 эссенциале форте Н кап 0,3№30 уп 15

Максимальная цена контракта 583 100,00 руб. (Пятьсот восемьдесят три тыся-
чи сто рублей, 00 коп.)

10) Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот 
№10)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Аллапинин таб 0,025 
№30 уп 2

Максимальная цена контракта 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей, 00 коп.)
11)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные (Лот 

№11)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Допамин 0,5% амп 5,0 №10 уп 800

Максимальная цена контракта  38 700,00 руб. (Тридцать восемь тысяч семьсот 
рублей, 00 коп.)

12)Средства, тормозящие свертывание крови (средства антикоагуляционные, 
фибринолитические) (Лот №12)
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№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Варфарин таб 0,0025 
№100 уп 6

2 Гепариновая мазь уп 25гр уп 200

Максимальная цена контракта 5 100,00 руб. (пять тысяч сто рублей, 00 коп.)
13)Средства, тормозящие свертывание крови (средства антикоагуляционные, 

фибринолитические) (Лот №13)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Гепарин 25000 ЕД фл 5000ЕД/
мл5мл фл ��00

Максимальная цена контракта 402 300,00 руб. (Четыреста две тысячи триста 
рублей, 00 коп.)

14)Средства, тормозящие свертывание крови (средства антикоагуляционные, 
фибринолитические) (Лот №14)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Этамзилат 12,5% амп 2,0 №10 уп 600

2 Стрептокиназа фл 750000ЕД фл 100

Максимальная цена контракта  324 400,00 руб. (Триста двадцать четыре тысячи 
четыреста рублей, 00 коп.)

15) Препараты синтетические противодиабетические и средства, регулирующие 
функцию поджелудочной железы (Лот №15)

№ п\
п

Наименование товара (международное) 
/ характеристики

ле-
карс-
твен-
ная 
фор-
ма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Инсулин биосулин Р 100 ЕД(простой) 
короткого действия фл 10мл фл 200
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2 Глибенкламид таб 3,5мг 
№120 уп 18

� Глибенкламид таб 5мг 
№120 уп 18

� Тиоктовая кислота 300 амп 300ЕД
/12,0№5 уп 10

� Гликвидон таб 0,03 №60 уп �

Максимальная цена контракта 186 400,00 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч че-
тыреста рублей, 00 коп.)

16) Препараты синтетические гормональные (гормоны синтетические) (Лот 
№16)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Гидрокортизон суспен-
зия 0,125-5,0 фл 8

2 Гидрокортизон 1% мазь 10гр уп �0

� Октреотид 0,01% амп 1,0 №5 уп �0

� Мазипредон амп 30мг/1,0 
№3 уп 2100

� Метилпреднизалон 4мг таб №30 уп �0

6 Преднизалон таб 0,005 
№100 уп 20

7 Метилпеднизолон амп 250мг фл 20

Максимальная цена контракта 300 900,00 руб. (Триста тысяч девятьсот рублей, 00 коп.)
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17)Средства рентгеноконтрастные и диагностические прочие (Лот №17)

№ п\
п

Наименование то-
вара (международ-
ное) 

ле-
карс-
твен-
ная 
форма

Дозировка, характеристики Ед. 
изм

Кол-
во

1 Йоверсол фл 350 мг йода, 50,0 мл. №10 уп 10

2 Йопромид фл 370 мг йода, 30,0мл. №10 уп 10

� Натрия амидотри-
зоат 76% амп 20,0 №10 уп ��

� Йогексол фл 240 мг йода, 20мл №10 уп 1

� Йогексол фл 240 мг йода, 50мл №10 уп 2

Максимальная цена контракта 379 600,00 руб. (Триста семьдесят девять тысяч 
шестьсот рублей, 00 коп.)

18) Средства диагностические (Лот №18)

№ п\
п

Наименование товара 
(международное) / харак-
теристики

лекарствен-
ная форма дозировка Ед. изм Кол-во

1 Барий для рентгеноско-
пии 100,0 порошок 100,0 №1 уп 240

Максимальная цена контракта 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей, 00 коп.)
19) Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия 

(Лот №19)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ацетилсалициловая кислота+ 
магния гидроксид таб 0,75 №100 уп 90

2 Диклофенак амп 75мг 3,0 №5 уп �0

� Диклофенак 1% мазь 30гр уп 20
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� Диклофенак ретард таб 0,1 №20 уп 75

� Диклофенак (ортофен) 2,5% амп 3,0 №10 уп 90

6 Мелоксикам таб 0,075 №20 уп 15

7 Мелоксикам амп 0,015/1,5мл 
№3 уп 10

Максимальная цена контракта 45 100,00 руб. (Сорок пять тысяч сто рублей, 00 руб.)
20)Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия (Лот №20)

№ п\
п

Наименование 
товара (междуна-
родное) / харак-
теристики

ле-
карс-
твен-
ная 
форма

Дозировка/ характеристики Ед. 
изм

Кол-
во

1 Кеторолак амп р-р в амп. д/в/в и в/м 30мг/мл 
по 1,0 №10 уп 1000

2 Кеторолак таб Таблетки, покрытые кишечно-
рас. обол. 0,01 №20 уп 150

Максимальная цена контракта 71 100,00 руб. (Семьдесят одна тысяча сто руб-
лей, 00 коп.)

21)Препараты антибактериальные(без противотуберкулезных) (Лот №21)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Норфлоксацин таб 0,4 №20 уп ��

2 Фурагин таб 0,5 №30 уп 200

Максимальная цена контракта 16 100,00 руб. (Шестнадцать тысяч сто рублей, 
00 коп.)

22)Антибиотики (Лот №22)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Флюконазол фл 100мл фл 90
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2 Флюконазол кап 0,05№7 уп 90

� Имипенем + целостатин фл в/в в/м 0,5№5 уп �0

� Ципромед ушные кап 0,3% 10мл фл 20

� Кандибиотик ушные кап 5мл фл 12

6 Ацикловир 5% мазь 10гр уп 10

7 Медовир фл 0.25 №10 уп 2

8 Ципофлоксацин амп 0,1/10№5 уп 200

9 Рифампицин амп 0,15№10 уп 12

Максимальная цена контракта 436 900,00 руб. (Четыреста тридцать шесть тысяч 
девятьсот рублей, 00 коп.)

23) Антибиотики (Лот №23)

№ п\
п

Наименование 
товара (между-
народное) / ха-
рактеристики

ле-
карс-
твен-
ная 
фор-
ма

Дозировка/характеристики Ед. 
изм

Кол-
во

1
Ампициллин 1,0 
+ сульбактам 0,5 
с растворителем

Фл в/
в, в/м

1,5гр с растворителем. Вода 
для инъекций 3,5 мл в упаковке 
№1( комплект 1+1) 

фл 600

2 Офлоксацин фл в/в 
в/м

200 мг/ 100 мл внутривенно с 
фиксирующим устройством для 
флаконов.

фл �00

�

Цефтриаксон с 
растворит во-
да для инъекций 
10мл в уп№1

фл в\
вв\м

1гр. Внутривенно с растворите-
лем. Вода для инъекций 10 мл. 
в упаковке №1 (комплект 1+1)

фл 600

Максимальная цена контракта  736 000,00 руб. (Семьсот тридцать шесть тысяч 
рублей, 00 коп.)

24) Пенициллины (Лот №24)
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№ п\
п

Наимено-
вание то-
вара (меж-
дународ-
ное) 

ле-
карс-
твен-
ная 
фор-
ма

Дозировка/ дополнительные характе-
ристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Цефазо-
лин фл порош. д/инъ. во фл по1.0 в\в и в\м. ус-

ловия хранения при t не выше 25’ фл 6000

2
Цефотак-
сим (це-
фосин)1.0

фл порош.д/инъ.во фл по1.0 в\вв\м. с колп 
д/вскрытия flip-off фл �0000

� цефтази-
дим 2.0 фл пор. д/инъек.во фл по 2.0 в\в в\м с колп 

вскрыт. flip-off фл ��0

�
Ванкоми-
цин (ван-
корус)

фл в/
в в/м

лиофил.д/пригот р-ра д/инфузий 1.0 во 
фл вместим 20мл фл 200

�
Гентами-
цина суль-
фат 4%

фл порошок д/инъек.во фл дозировкой по 
80мг фл 600

6
Ципро-
флоксацин 
0,5 №10

таб таб, покр кишечнорас. обол.0.5 №10 уп 20

7
Ципро-
флокса-
цин 

фл р-р д/инфузий (в р-ре натр/хл0.9%) 
2мг/мл-100.0в стекл.фл темн.стекл. фл ��00

8 Канами-
цин фл порош д/инъе во фл1.0 фл 800

9

Эритро-
мицин 
10000 
ЕД/1.0

гл. 
мазь 10гр уп 10

10 Метрони-
дазол фл р-р д/инфуз.0.5%-100.0 (индивид.уп.) в 

стекл. фл темн стекл. фл �000

Максимальная цена контракта  791 800,00 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча 
восемьсот рублей, 00 коп.)

25) Антибиотики прочие (Лот №25)
№ п\
п

Наименование товара (меж-
дународное) / характерис-
тики

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка/ до-
полнительные 
характеристики

Ед. 
изм

Кол-
во
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1 Линезолид 0.02/300мл пак 
300мл  300.0 №10 уп 1

2 Эртапенем фл в/в 1гр фл �0

Максимальная цена контракта 176 700,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч семь-
сот рублей, 00 коп.)

26)Витамины синтетические водорастворимые (Лот №26)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Аскорбиновая кислота 5% амп в/в 
в/м 2,0 №10 уп 850

2 Пиридоксина г/х 5% амп 1,0 №10 уп 1000

� Менадиона натрия бисульфит (ви-
касол) 1% амп 1.0 №10 уп 200

� Никотиновая кислота 1% амп 1,0 №10 уп 100

Максимальная цена контракта 69 900,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч девять-
сот рублей, 00 коп.)

27)Средства,влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №27)

№ 
п\п

Наименование 
товара (между-
народное) / ха-
рактеристики

лекарс-
твен-
ная 
форма

Дозировка/характеристики Ед. 
изм

Кол-
во

1 Аминовен фл
15% 500мл №10
р-р ам/к-т д/п/энтр. питания без 
эл-тов с таурином

уп 15

2 Аминостерил 
Гепа фл

8% 500мл №10 
р-р ам/к-т д/п/энтр. питания при 
патологии печени

уп 6

� Гелофузин фл 4% 
500мл №10 уп 9

� Кабивен цент-
ральный уп

1540,0 №4 
комплексный препарат д/п/энтр.
питания (“три в одном”)с жир.
эмул. на основе соевого масла, 
1400ккал,осм-ть1060м Осм/л

уп �
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� Интралипид фл
20% 500мл №10 
жировая эмульсия соевого масла 
д/пэнтр.пит.

уп 6

6 Нефротект фл
10% 250мл №1 р-р ам/к-т д/п/эн-
тер.питания больных с поч. не-
достаточ.

фл 15

7 Гидроксиэтилк-
рахмал фл

10% 200/0, 5/5:1 (хаес-стерил) 
500.0 №10 
гидроксиэтилкрахмал кукуру-
зы восковой спелости мол.вес 
200кДа,мол.замещ.0.5 х-р замещ.
С2:С6=6:1 Осмол-ть 308мосм/л, 
рН3.5-6.0,500мл №10

уп �0

8 Гидроксиэтилк-
рахмал фл

6%130/0,4/9:1(Волювен) 500,0 
гидроксиэтилкрахмал кукурузы 
восковой спелости мол.вес 130 
кДа,мол.замещ.0.4 х-р замещ.
С2:С6=9:1 Осмол-ть 308мосм/
л,рН4.0-5.5

фл ��0

Максимальная цена контракта  558 800,00 руб. (Пятьсот пятьдесят восемь ты-
сяч рублей, 00 коп.)

28)Органотерапевтические препараты (органопрепараты) (Лот №28)

№ п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка/ характерис-
тики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Актовегин мазь 5% 20гр уп 12

2 Цитохром С фл  4.0 №10 
р-р д/инъекц. 0.25% уп 10

Максимальная цена контракта  27 700,00 руб. (Двадцать семь тысяч семьсот руб-
лей, 00 коп.)

29)Органотерапевтические препараты (органопрепараты) (Лот №29)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Аллохол таб №10 уп 150

2 Энтеросгель гель 225гр уп �0



47

� Панкреатин 10000ЕД таб №20 уп �

Максимальная цена контракта  11 700,00 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот рублей)
30)Средства антисептические, антипаразитарные и химиотерапевтические про-

чие (Лот №30)

№ п\
п

Наименование товара (меж-
дународное) / характерис-
тики

лекарс-
твенная 
форма

Дозировка/ ха-
рактеристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ацербин спрей 80мл фл 60

2 Камфорный спирт фл 40мл фл 180

� Лавасепт 5,0№5 фл

антисептик по-
лигексанид 
концентрат 5.0 
№5

уп �

� Левомеколь мазь 40гр уп 600

� Сульфасалазин ЕН таб 0,5 №50 уп 15

6 Линекс капс №16 уп 15

7 Железа сульфат + аскорбино-
вая кислота таб 320мг №50 уп ��

8 Железа гидроксид амп 100мг 2,0№5 уп 15

9 Альмагель суспензия 170мл фл ��0

10 Маалокс таб №20 уп �0

11 Омепразол капс 0.02 №30 уп 560

12 Фамотидин фл 5,0 №5 УП 650

13 Лоперамид таб 0,02 №20 уп 250
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14 Доксазозин таб 0,002 №30 уп 2

15 Теразозин таб 0,002 №30 уп 2

16 Кальция хлорид 10% амп 10,0 №10 уп �0

17 Магния сульфат 25% амп 10,0 №10 уп 600

18 Дипиридамол драже 0,025№100 уп 25

19 Нафтизин 0,1% кап 10мл фл 100

20 Пентоксифиллин таб 0,1 №60 уп 15

21 Пентоксифиллин 2% амп 5,0 №10 уп 200

22 Солкосерил 5% мазь 20гр уп 20

23 Сулодексид 600ЛЕ(вессел 
дуэ) амп 2.0 №10 уп 6

24 Масло облепихи фл 50гр фл �0

25 Калия хлорид 4% амп 10.0 №10 уп 1200

Максимальная цена контракта  592 800,00 руб. (Пятьсот девяносто две тысячи 
восемьсот рублей, 00 коп.)

31)Средства антисептические,антипаразитарные и химиотерапевтические про-
чие (Лот №31)

№ п\
п

Наименование товара (международное) 
/ характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Диклофенак гл. кап. 0.1% 
5.0 фл 6

2 Бриллиантовый зеленый спиртовый р-
р 1% фл 10мл фл 1000
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� Диоксидин 1% амп 10,0 
№10 уп 100

� Кальция глюконат 10% амп 5.0 
№10 уп �0

� Натрия тиосульфат 30% амп 10.0 
№10 уп ��0

6 Калия и магния аспарагинат амп 10.0 
№5 уп 150

7 Кордиамин 250мг/мл амп 2.0 
№10 уп 200

Максимальная цена контракта  76 600,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч шестьсот 
рублей, 00 коп.)

32)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №32)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Декстран 50-70 (полиглюкин) фл 200мл фл 480

2 Декстран 30-40 (реополиглюкин) фл 200мл фл 1000

� Глюкоза 40% амп 10.0 
№10 уп 100

Максимальная цена контракта  129 200,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч двес-
ти рублей, 00 коп.)

33)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №33)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Альбумин 10% фл 100мл фл 60

Максимальная цена контракта  153 900,00 руб. (Сто пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей, 00 коп.)

34)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №34)

№ п\
п

Наименование товара (международ-
ное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка

Ед. 
изм

Кол-
во
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1 Перфторан 6% эмульсия для инфузий фл 200мл фл �0

Максимальная цена контракта  129 700,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч семь-
сот рублей)

35)Субстанции (Лот №35)
№ п\
п

Наименование товара (международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Натрия хлорид для инъекций порошок кг 200

2 Калия перманганат 3.0 порошок уп 2000

� Декстроза ликадекс порошок кг 600

� Пергидроль медицинский жидкость кг 1200

� Крахмал порошок кг 20

6 Аммиак 25% жидкость кг 10

7 Бензокаин (анестезин) порошок кг 1

8 Йодоформ порошок кг 2

9 Ксероформ порошок кг 2

10 Кислота борная порошок кг 10

11 Формалин жидкость кг 100

Максимальная цена контракта  333 400,00 руб. (Триста тридцать три тысячи че-
тыреста рублей)
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36)Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые ве-
щества (Лот №36)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твен-
ная 
форма

дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Пипекурония бромид(ардуан, ве-
ропипекуроний) фл 4мг№25 уп 100

2 Прозерин амп 0,05% 1,0 
№10 уп �00

� Строфантин амп 0,025% 1,0 
№10 уп 180

� Диазепам амп 0,5% 2,0 ам 1000

� Тиопентал натрия фл 1,0гр фл 700

6 Трамадол амп 5% 2,0гр амп �00

7 Промедол амп 2% 1гр амп 2000

8 Фентанил амп 0,005% 2гр амп 8000

9 Атропина сульфат 0,1% амп 1.0 №10 уп 200

10 Феназепам 0,1% амп 1,0 №10 уп 1000

Максимальная цена контракта  659 200,00 руб. (Шестьсот пятьдесят девять ты-
сяч двести рублей, 00 коп.)

37)Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые ве-
щества (Лот №37)

№ п\
п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дози-
ровка Ед. изм Кол-во

1 Циклофосфан фл 0,2гр. фл �0

Максимальная цена контракта  500,00 руб. (Пятьсот рублей, 00 коп.)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
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При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.

Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-
варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом от 
05.12.2008 №427 зарегистрирован в Минюсте 24.12.2008

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 
по лотам 1 – 11: 10 марта 2009 года с 10:00 до 12:00,  
по лотам 12 – 23: 10 марта 2009 года с 14:00 до 16:00, 
по лотам 24 – 37: 11 марта 2009 года с 10:00 до 13:00.
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 27 февраля 2009 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Железнодорожного 
района г. Новосибирска

Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администра-
ции Железнодорожного района города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Железнодорожно-
го района города Новосибирска.

предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Железнодорожного района г. Новосибирска (12 ед. техники).

Характеристика услуг:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263, страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. № 739.

В обязанности Страховщика входит:
- услуги круглосуточного аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в 

заполнении документов); 
- наличие специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) 

для юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление 
интересов администрации в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

- наличие круглосуточной диспетчерской службы. 
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем услуг: сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательно-
му страхованию гражданской ответственности в 2009 г. по настоящему открытому 
конкурсу, указаны в технической части (раздел III) конкурсной документации. 

Место оказания услуг: г. Новосибирск ул. Ленина,57
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 59811,35 
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(Пятьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 35 копеек). В стои-
мость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пош-
лины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме в администрацию Железнодорожного района, в т.ч. в форме 
электронного документа, при наличии электронной подписи (в соответствии с тре-
бованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), в тече-
ние 2-х дней со дня получения соответствующего заявления с 9.00 до 18.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00) часов в рабочие дни со дня опубликования и раз-
мещения на официальных сайтах (www.zakaz.novo-sibirsk.ru, http://www.oblzakaz.
nso.ru/index.html) по 10.03.2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина,57, каб. 413 
(тел. 222-61-56)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа:

Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-61-56.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  

ул. Ленина,57, кабинет № 408, в 10.00 часов «12» марта 2009 года.
Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина,57, кабинет  

№ 408, «17» марта 2009 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Ленина,57, каби-

нет № 408, «20» марта 2009 года.
преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-

зациям инвалидов: не предоставляются.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
не требуется. 

Заместитель председателя комиссии            Н.Н. Свириденко
Начальник финансового отдела
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по организации заправок автотранспорта МОу ДОД ГООц 

«Тимуровец»

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на оказа-
ние услуг по организации заправок автотранспорта МОУ ДОД ГООЦ «Тимуро-
вец». Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации запра-
вок автотранспорта МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», согласно технического зада-
ния аукционной документации.

Количество ГСМ, предоставленного Исполнителем на АЗС:
Наименование Ед. изм. Кол- во
Бензин АИ – 80 литр  4 000,0

Бензин АИ – 92 литр 6 000,0
ДТ литр  3 600,0

Место оказания услуг: АЗС города Новосибирска, Бердска, все районы НСО и 
Сибирского региона (Омская, Кемеровская, Томска обл.; Алтайский, Красноярс-
кий край).

Срок оказания услуг: до 31.03.2009 г., согласно технического задания аукцион-
ной документации.

преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Начальная (максимальная) цена контракта: 265 000,00(Двести шестьдесят 
пять тысяч рублей).

Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и остается неиз-
менной в течение всего срока оказания услуг.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
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до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в поряд-
ке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«05» марта 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом проведения аукциона по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 ка-
бинет 420б.

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): не требуется.

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

заключения муниципального контракта 
«Ремонт улиц г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт улиц 
г. Новосибирска»:

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

та
Наименова-

ние Лота
Вид работ

Объем выпол-
няемых работ

Началь-
ная (мак-

симальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 024,0 м2

106 720,00 с 01.06.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

8 024,0 м2

2. Установка бортового 
камня

652 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

220,0 м2

ул. Совет-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

14 200,0 м2

с 05.05.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

14 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 714 пм

3. Подъем колодцев 164 шт
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ул. Немиро-
вича-Дан-
ченко

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 155,0 м2

с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

8 155,0 м2

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

340,0 м2

дамба Ди-
митровского 
моста

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

31 347,0 м2

с 01.06.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 930 пм

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

212,0 м2

ул. Широ-
кая

1. Устройство ливневой ка-
нализации
- монтаж асбестоцементных 
труб диаметром 300 мм

42 пм
с 01.07.2009 

по 31.08.2009

2. Уширение проезжей час-
ти
- устройство двухслойно-
го щебеночного основания 
h=35 см

344,0 м2
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- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей час-
ти
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=12 см

5 900,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия на 
повороте с ул. Широкой на 
ул. Троллейную
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=10 см

820,0 м2

- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=6 см

820,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I 
h=5 см

820,0 м2

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

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых кам-
ней

1 335 пм
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7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 875,0 м2

с 01.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортового 
камня

668 пм

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

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

9 158,0 м2

с 01.06.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

9 158,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 262 пм

3. Подъем колодцев 26 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

185 м2

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м� с 15.05.2009 
по 15.09.2009

2. Устройство щебеночного 
основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
- нижний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой ка-
нализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
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5. Установка бортового 
камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепитель-
ных полос

254,0 м2

Итого по 
лоту №1:

106 720,00

ЛОТ 
№2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 005,0 м2

80 500,00 с 01.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортового 
камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части (основная до-
рога):
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

6 046,0 м2

с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство нижнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

6 046,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

6 046,0 м2

2. Установка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
4. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

390,0 м2
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- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

300,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

14 630,0 м2

с 15.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

14 630,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 113 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух ас-
фальтобетонной смесью 
(между трамвайными пу-
тями)

1 040 пм

4. Подъем колодцев 42 шт
5. Устройство щебеночного 
основания на кривой трам-
вайного пути

560,0 м2

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

400 м2

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

11 900,0 м2

с 01.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

11 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

808 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
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ул. Фадеева 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 470,0 м2

с 15.04.2009 
по 31.04.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортового 
камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельниц-
кого

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

20 000,0

с 01.05.2009 
по 31.07.2009

ул. Блюхера 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 863,0 м2

с 01.07.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортового 
камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Вату-
тина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 230,0 м2

с 01.08.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
лоту №2:

80 500,00
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ЛОТ 
№3

пл. Энерге-
тиков, пл. 
Труда

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=6 см

3 000,0 м2 117 280,00 с 25.04.2009 
по 02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Респуб-
ликанская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волоча-
евская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 400,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

8 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 140 пм

3. Подъем колодцев 32 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из щебня h=15 см

617,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

27 000,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

27 000,0 м2

2. Устройство покрытия из 
бетонной плитки по трам-
вайным путям

8 000,0 м2
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3. Установка бортового 
камня
- дорожного

5 256 пм

- садового 10 пм
4. Подъем колодцев 75 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара
- плитка

150,0 м2

- асфальтобетон 3000,0 м2

ул. Север-
ная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 600,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 770 пм

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

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 900,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

400 пм

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

100,0 м2
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ул. Рассвет-
ная,     ул. 
Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

9 170,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 1 615 пм

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

360,0 м2

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 100,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 100,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 775 пм

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

695,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 000,0 м2

с 25.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога 
вдоль 
Иня – Вос-
точная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

900,0 м2

с 10.07.2009 
по 01.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотводно-
го лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брест-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 800,0 м2

с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парко-
вая

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 500,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линей-
ная

1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

125 м2
с 15.05.2009 

по 15.06.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортового 
камня
- дорожного

650 пм

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

200,0 м2

ул. Столе-
това
ул. Дунаев-
ского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м� с 15.07.2009 
по 15.08.2009

2. Устройство щебеночного 
основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 500,0 м2
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4. Установка бортового 
камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Чаплы-
гина 

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд к 
школе №159

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I 

1 000,0 м2

с 01.08.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 230 пм

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

230 м2

ул. Перевоз-
чикова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I 

1 200,0 м2

с 10.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Демья-
новская

1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

400 м2
с 10.08.2009 

по 30.08.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортового 
камня

690 пм

Итого по 
лоту №3:

117 280,00

ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 350,0 м2

52 000,00 с 15.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортового 
камня
- дорожного

325 пм

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

80,0 м2

5. Перенос электрокабеля 508 пм
6. Устройство посадочных 
площадок на конечной ос-
тановке:
- устройство щебеночного 
основания

120,0 м2
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7. Устройство остановоч-
ных карманов и уширение 
на радиусах поворота:
- устройство песчаного ос-
нования h=20 см;
- устройство щебеночного 
основания h=30 см;
- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см;
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I;
- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см;
- установка бортовых кам-
ней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуара и 
посадочных площадок:
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ров   h=5 см;
- установка бортовых кам-
ней садовых

415,0 м2

250 пм
9. Перенос контактной сети 
с выносом опоры из зоны 
строительства, укладка ре-
зервных труб под кабель

1 шт

ул. Оловоза-
водская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 000,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

10 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 100 пм

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

150,0 м2



72

ул. Титова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

23 100,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортового 
камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
ул. Вертков-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 150,0 м2

с 15.08.2009 
по 30.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 150,0 м2

2. Установка бортового 
камня
- дорожного

780 пм

- садового 200 пм
3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

Итого по 
лоту №4:

52 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

17 000,0 м2

81 000,00 с 15.06.2009 
по 30.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

12 500,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 400 пм

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

900,0 м2

Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 150,0 м2

с 15.07.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

4 150,0 м2

2. Обустройство конечной 
остановки:
- устройство щебеночного 
основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового кам-
ня

 168 пм

ул. Ядрин-
цевская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

с 10.06.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 661 пм

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

300,0 м2
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ул. Котовс-
кого

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборон-
ная, 
ул. Перм-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

с 15.05.2009 
по 10.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания из 
щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортового 
камня

500 пм

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

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

с 10.06.2009 
по 01.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

420 пм

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

210,0 м2

ул. Петро-
павловская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

с 01.07.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

360 пм

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

150,0 м2

ул. Фила-
това

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 800,0 м2

с 15.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

5 800,0 м2

2. Установка бортового 
камня

760 пм

3. Подъем колодцев 19 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

350,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см

900 м2
с 01.08.2009 

по 15.08.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 900,0 м2
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 900,0 м2

- устройство обочин 1 700,0 м2

ул. С. 
Шамшиных 
– ул. Писа-
рева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

с 10.06.2009 
по 25.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Бело-
вежская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 510 пм

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

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ленинг-
радская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 730,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 730,0 м2
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2. Установка бортового 
камня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул. Авто- 
генная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 400,0 м2

с 15.07.2009 
по 05.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

5 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

750 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2

с 20.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 710 пм

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

81 000,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

12 800,0 м2

138 050,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Разборка железобетонно-
го ограждения

91 м�
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ул. Звездная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

с 09.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксе-
нова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 840,0 м2

с 15.08.2009 
по 02.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортового 
камня

60 пм

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

190,0 м2

ул. Нахимо-
ва, ул. Ве-
ресаева, ул. 
Ласточкина,    
ул. Твардов-
ского, подъ-
езд к ж/д 
техникуму

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 775,0 м2

с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортового 
камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт



79

подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. При-
морская, ул. 
Новоморс-
кая)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

9 150,0 м2

с 25.05.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

9 150,0 м2

2. Установка бортового 
камня

800 пм

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

200,0 м2

ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 600,0 м2

с 28.05.2009 
по 25.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

7 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

762 пм

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

400,0 м2

ул. Печат-
ников

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 100,0 м2

с 10.06.2009 
по 11.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

6 100,0 м2

2. Установка бортового 
камня

740 пм

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

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 400,0 м2

с 22.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

6 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

723 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
дорога от 
военного 
института 
до городс-
кой черты

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

11 900,0 м2

с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного 
ограждения

278 пм

Кольцово – 
ИКЭМ

1. Устройство щебеночного 
основания h=20 см

3 800,0 м2 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2
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мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 200,0 м2

с 08.06.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=5 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизо-
ляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 300,0 м2

с 02.06.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

6 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 600 пм

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

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

12 300,0 м2

с 02.07.2009 
по 28.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

12 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

237 пм

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

2 000,0 м2

ул. Револю-
ции

1. Переврезка газопровода с 15.04.2009 
по 02.05.2009
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2. Установка барьерного 
ограждения

120 пм

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

200 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

200 м2

4. Установка бортового 
камня

50 пм

5. Устройство подпорной 
стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных се-
тей связи

24 канала х 
25 пм

7. Вынос контактной сети 
и освещения

1 шт

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

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 800,0 м2

с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 400,0 м2

с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
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ул. Ники-
тина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 700,0 м2

с 16.07.2009 
по 02.09.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 700,0 м2

2. Установка бортового 
камня

605 пм

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

300,0 м2

ул. Лобова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 900,0 м2

с 05.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чиго-
рина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

780 пм
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ул. Горбаня 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 145,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортового 
камня

320 пм

ул. С. Ко-
жевникова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 140,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка бортового 
камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

11 200,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип марка I 
h=5 см

11 200,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кирпич-
ных горловин

3 шт

Итого по 
лоту №6:

138 050,00

ЛОТ 
№7

ул. Амосова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 630,0 м2

15 100,00 с 20.05.2009 
по 10.06.2009
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спортком-
плекса до 
АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 590,0 м2

с 10.06.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 540 пм

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

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 700,0 м2

с 01.07.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магист-
ральная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 360,0 м2 с 20.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
лоту №7:

15 100,00

ВСЕГО: 590 650,00
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Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому Ло-
ту составляет:

ЛОТ №1 – 106 720 000,00 (сто шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  80 500 000,00 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 117 280 000,00 (сто семнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей;
ЛОТ №5 – 81 000 000,00 (восемьдесят один миллион) рублей;
ЛОТ №6 – 138 050 000,00 (сто тридцать восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №7 – 15 100 000,00 (пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение учас-

тника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.»

Пункт «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать в следующей редакции: 
«Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заяв-

ки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта по каждому Лоту, что составляет:

ЛОТ №1 – 5 336 000,00 (пять миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  4 025 000,00 (четыре миллиона двадцать пять тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 5 864 000,00 (пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;
ЛОТ №4 – 2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 4 050 000,00 (четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №6 – 6 902 500,00 (шесть миллионов девятьсот две тысячи пятьсот) рублей;
ЛОТ №7 – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.»
Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» читать 

в следующей редакции: 
«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 
Дата: «24» февраля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции: 
«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «02» марта 2009 г. (вре-
мя Новосибирское).»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»:
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В РаЗДЕлЕ I «ИНфОРМацИОННаЯ КаРТа ауКцИОНа»: 
п. 5 информационной карты «аукцион состоит из следующих лотов» читать в сле-

дующей редакции:
� Аукцион состоит из 

следующих Лотов
Количество Лотов – 7

п. 6 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» читать 
в следующей редакции:
6 Начальная 

(максимальная) цена 
контракта

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта по каждому Лоту 
составляет:

ЛОТ №1 – 106 720 000,00 (сто шесть миллионов 
семьсот двадцать тысяч) рублей;

ЛОТ №2 –  80 500 000,00 (восемьдесят миллионов 
пятьсот тысяч) рублей;

ЛОТ №3 – 117 280 000,00 (сто семнадцать 
миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей;

ЛОТ №4 – 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) 
рублей;

ЛОТ №5 – 81 000 000,00 (восемьдесят один 
миллион) рублей;

ЛОТ №6 – 138 050 000,00 (сто тридцать восемь 
миллионов пятьдесят  тысяч) рублей;

ЛОТ №7 – 15 100 000,00 (пятнадцать миллионов 
сто тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех 
налогов и сборов. Предложение участника размещения 
заказа не должно превышать начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта.
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п. 11 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» читать в 
следующей редакции:

11 Краткая ха-
рактеристика 
выполняемых 
работ 

Выполнению подлежат следующие виды работ: 

№ лота Наиме-
нование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

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

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. 
Фрунзе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 024,0 м2

106 720,00 с 01.06.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

8 024,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

652 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

220,0 м2

ул. Со-
ветская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

14 200,0 м2

с 05.05.2009 
по 31.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

14 200,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

1 714 пм

3. Подъем колодцев 164 шт
ул. Не-
мирови-
ча-Дан-
ченко

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 155,0 м2

с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

8 155,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

340,0 м2

дамба 
Димит-
ровского 
моста

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

31 347,0 м2

с 01.06.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

212,0 м2
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ул. Ши-
рокая

1. Устройство ливне-
вой канализации
- монтаж асбестоце-
ментных труб диа-
метром 300 мм

42 пм

с 01.07.2009 
по 31.08.2009

2. Уширение проез-
жей части
- устройство двух-
слойного щебеночно-
го основания h=35 см

344,0 м2

- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проез-
жей части
- устройство одно-
слойного щебеночно-
го основания h=12 см

5 900,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
•устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
•устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покры-
тия на повороте с ул. 
Широкой на ул. Трол-
лейную
- устройство одно-
слойного щебеночно-
го основания h=10 см

820,0 м2
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- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

820,0 м2

- устройство верхне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

820,0 м2

5. Устройство пло-
щадки
- планировка щебня

2 200,0 м2

-устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I 
h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка борто-
вых камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Вы-
ставоч-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 875,0 м2

с 01.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Вы-
борная, 
Ключ-
Камы-
шенское 
плато

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

9 158,0 м2

с 01.06.2009 
по 30.09.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

9 158,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 262 пм

3. Подъем колодцев 26 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

185 м2

ул. Гурь-
евская

1. Устройство пес-
чаного основания 
h=20 см

550 м� с 15.05.2009 
по 15.09.2009

2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного пок-
рытия:
- нижний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливне-
вой канализации
- укладка полиэтиле-
новых труб

415 пм

- устройство колод-
цев

8 шт

5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тро-
туара 

495 м2

7. Установка дорож-
ных знаков

6 шт

8. Устройство укре-
пительных полос

254,0 м2

Итого 
по лоту 
№1:

106 720,00



93

ЛОТ 
№2

пр. 
Дзер-
жинс-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 005,0 м2

80 500,00 с 01.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкир-
пичная,
ул. Су-
рикова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части 
(основная дорога):
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

6 046,0 м2

с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство ниж-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 046,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 046,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
4. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

390,0 м2
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- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

300,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

300,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Три-
котаж-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

14 630,0 м2

с 15.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

14 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 113 пм

3. Установка бортово-
го камня с заделкой 
пазух асфальтобе-
тонной смесью (меж-
ду трамвайными пу-
тями)

1 040 пм

4. Подъем колодцев 42 шт
5. Устройство щебе-
ночного основания 
на кривой трамвайно-
го пути

560,0 м2

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

400 м2
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ул. Же-
лезнодо-
рожная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

11 900,0 м2

с 01.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

808 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фа-
деева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 470,0 м2

с 15.04.2009 
по 31.04.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм

ул. Б. 
Хмель-
ницкого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

20 000,0

с 01.05.2009 
по 31.07.2009

ул. Блю-
хера

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 863,0 м2

с 01.07.2009 
по 31.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Вату-
тина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 230,0 м2

с 01.08.2009 
по 30.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого 
по лоту 
№2:

80 500,00

ЛОТ 
№3

пл. 
Энерге-
тиков, 
пл. Тру-
да

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2 117 280,00 с 25.04.2009 
по 02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Рес-
публи-
канская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

3 400,0 м2



97

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Во-
лочаевс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 400,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

8 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 140 пм

3. Подъем колодцев 32 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня 
h=15 см

617,0 м2

ул. Д. 
Коваль-
чук

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

27 000,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

27 000,0 м2

2. Устройство покры-
тия из бетонной плит-
ки по трамвайным 
путям

8 000,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

5 256 пм

- садового 10 пм
4. Подъем колодцев 75 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара
- плитка

150,0 м2

- асфальтобетон 3000,0 м2
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ул. Се-
верная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 600,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Ку-
бовая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

100,0 м2

ул. Рас-
светная,                         
ул. На-
родная, 
ул. Ко-
чубея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

9 170,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

360,0 м2

ул. 25 
лет Ок-
тября

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 100,0 м2

с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 775 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

695,0 м2

ул. Ми-
чурина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 000,0 м2

с 25.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога 
вдоль 
Иня - 
Восточ-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

900,0 м2

с 10.07.2009 
по 01.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоот-
водного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проез-
жей части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. 
Брест-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 800,0 м2

с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Пар-
ковая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 500,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Ли-
нейная

1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

125 м2
с 15.05.2009 
по 15.06.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 300,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2
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ул. Сто-
летова
ул. Ду-
наевс-
кого

1. Устройство песча-
ного основания

78,3 м� с 15.07.2009 
по 15.08.2009

2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 500,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Чап-
лыгина  

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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подъезд 
к школе 
№159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 000,0 м2

с 01.08.2009 
по 10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуа-
ра h=5см

230 м2

ул. Пе-
ревозчи-
кова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 200,0 м2

с 10.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Де-
мьяновс-
кая

1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

400 м2
с 10.08.2009 
по 30.08.2009
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2. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 050,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого 
по лоту 
№3:

117 280,00

ЛОТ 
№4

ул. Пе-
тухова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 350,0 м2

52 000,00 с 15.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электро-
кабеля

508 пм

6. Устройство поса-
дочных площадок на 
конечной остановке:
- устройство щебе-
ночного основания

120,0 м2
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7. Устройство оста-
новочных карманов и 
уширение на радиу-
сах поворота:
- устройство пес-
чаного основания 
h=20 см;
- устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см;
- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см;
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I;
- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуа-
ра и посадочных пло-
щадок:
- устройство асфаль-
тобетонного пок-
рытия тротуаров           
h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм

9. Перенос контакт-
ной сети с выносом 
опоры из зоны строи-
тельства, укладка ре-
зервных труб под ка-
бель

1 шт
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ул. Оло-
возавод-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 000,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

10 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Ти-
това

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

23 100,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
ул. Верт-
ковская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 150,0 м2

с 15.08.2009 
по 30.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 150,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

780 пм

- садового 200 пм
3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

Итого 
по лоту 
№4:

52 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

17 000,0 м2

81 000,00 с 15.06.2009 
по 30.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

12 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 400 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

900,0 м2

Толма-
чевское 
шоссе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 150,0 м2

с 15.07.2009 
по 15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

4 150,0 м2
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2. Обустройство ко-
нечной остановки:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного пок-
рытия:
•	 устройс-
тво выравнивающего 
слоя  из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I
•	 устройс-
тво верхнего слоя из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортово-
го камня

 168 пм

ул. Яд-
ринцевс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 640,0 м2

с 10.06.2009 
по 30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуа-
ров из асфальтобето-
на h=5 см

300,0 м2

ул. Ко-
товс-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 300,0 м2

с 01.06.2009 
по 20.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Обо-
ронная, 
ул. 
Перм-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 600,0 м2

с 15.05.2009 
по 10.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основа-
ния из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

74,7 м2

ул. Пла-
хотного

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

с 10.06.2009 
по 01.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт



110

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

210,0 м2

ул. Пет-
ропав-
ловская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

с 01.07.2009 
по 20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

150,0 м2

ул. Фи-
латова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 800,0 м2

с 15.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

760 пм

3. Подъем колодцев 19 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

350,0 м2

ул. Ду-
кача

1. Восстановление 
покрытия участка до-
роги 
- щебень h=20 см

900 м2
с 01.08.2009 
по 15.08.2009
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2. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 900,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 900,0 м2

- устройство обочин 1 700,0 м2

ул. С. 
Шамши-
ных – 
ул. Пи-
сарева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 310,0 м2

с 10.06.2009 
по 25.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Бе-
ловежс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 000,0 м2

с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство под-
порной стенки

14,69 м�

ул. Ле-
нинград-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 730,0 м2

с 15.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 730,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул. Авто-
генная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 400,0 м2

с 15.07.2009 
по 05.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степ-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 300,0 м2

с 20.07.2009 
по 10.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 710 пм

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

81 000,00

ЛОТ 
№6

ул. Пер-
вомайс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

12 800,0 м2

138 050,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Разборка железобе-
тонного ограждения

91 м�

ул. Звез-
дная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

с 09.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Ак-
сенова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 840,0 м2

с 15.08.2009 
по 02.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

190,0 м2

ул. На-
химова,                          
ул. Ве-
ресаева,                           
ул. Лас-
точкина,                        
ул. Твар-
довско-
го, подъ-
езд к ж/
д техни-
куму

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 775,0 м2

с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

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

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

9 150,0 м2

с 25.05.2009 
по 20.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

9 150,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

800 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2

ул. Гид-
ромон-
тажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 600,0 м2

с 28.05.2009 
по 25.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

762 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

ул. Пе-
чатников

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 100,0 м2

с 10.06.2009 
по 11.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

6 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

740 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

140,0 м2

ул. Со-
фийс-
кая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 400,0 м2

с 22.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

6 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

723 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водо-
отвода

дорога 
от воен-
ного ин-
ститу-
та до го-
родской 
черты

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

11 900,0 м2

с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьер-
ного ограждения

278 пм

Коль-
цово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=20 см

3 800,0 м2 с 15.04.2009 
по 02.05.2009
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2. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I 
h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на 
плотине 
ГЭС

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 200,0 м2

с 08.06.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-
мастичного асфаль-
та h=5 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидро-
изоляции

3 200,0 м2

ул. Часо-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 300,0 м2

с 02.06.2009 
по 10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

6 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 600 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2
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ул. Бер-
дышева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

12 300,0 м2

с 02.07.2009 
по 28.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

12 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

237 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

2 000,0 м2

ул. Рево-
люции

1. Переврезка газоп-
ровода

с 15.04.2009 
по 02.05.2009

2. Установка барьер-
ного ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

200 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство под-
порной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 канала х 
25 пм

7. Вынос контактной 
сети и освещения

1 шт



119

8.Установка свето-
фора

1 шт

ул. М. 
Горь-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 800,0 м2

с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. 
Шамшу-
рина,
ул. Ива-
чева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 400,0 м2

с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Ни-
китина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 700,0 м2

с 16.07.2009 
по 02.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

605 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
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4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

300,0 м2

ул. Ло-
бова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

с 05.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чи-
горина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 000,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм

ул. Гор-
баня

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 145,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 145,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

320 пм

ул. С. 
Кожев-
никова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 140,0 м2

с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

580 пм

ул. 
Брон-
ная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

11 200,0 м2

с 05.06.2009 
по 
20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип мар-
ка I h=5 см

11 200,0 м2

2. Устройство обо-
чин

2 475 м2

3. Замена люков 
и кирпичных гор-
ловин

3 шт

Итого 
по ло-
ту №6:

138 050,00

ЛОТ 
№7

ул. 
Амо-
сова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

15 100,00 с 20.05.2009 
по 
10.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
доро-
га от 
спорт-
комп-
лекса 
до АЗС
(п. Па-
шино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

с 10.06.2009 
по 
30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога 
к 4-ой 
больни-
це
(п. Па-
шино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

с 01.07.2009 
по 
20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Ма-
гист-
раль-
ная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2 с 20.07.2009 
по 
10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обо-
чин

1 090,0 м2

Итого 
по ло-
ту №7:

15 100,00

ВСЕ-
ГО:

590 650,00

п. 15 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие 
в аукционе» читать в следующей редакции:
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15 Документы, 
входящие в 
состав заявки 
на участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет 
Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, 
должна включать в себя следующее:

1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 
Приложения 1)

2. Сведения и документы об участнике:
2.1. Анкету участника (по форме 2 Приложения 1)
2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариаль-
но заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удос-
товеряющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона;

2.3. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа.

3. Копию документа, подтверждающего 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ, 
к лицам осуществляющим выполнение работ, являющихся 
предметом аукциона.

4. Сведения о функциональных и качественных 
характеристиках выполняемых работ (по форме №3 
Приложения 1)

5. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе.
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п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать 
в следующей редакции:
17 Обеспечение 

заявки на 
участие в 
аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве обес-
печения аукционной заявки денежные средства в разме-
ре 5% от начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта по каждому Лоту, что составляет:
ЛОТ №1 – 5 336 000,00 (пять миллионов триста тридцать 
шесть тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  4 025 000,00 (четыре миллиона двадцать пять 
тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 5 864 000,00 (пять миллионов восемьсот шесть-
десят четыре тысячи) рублей;
ЛОТ №4 – 2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) руб-
лей;
ЛОТ №5 – 4 050 000,00 (четыре миллиона пятьдесят тысяч) 
рублей;
ЛОТ №6 – 6 902 500,00 (шесть миллионов девятьсот две 
тысячи пятьсот) рублей;
ЛОТ №7 – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) руб-
лей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новоси-
бирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование депар-
тамента, название аукциона, номер Лота, дата рассмотре-
ния заявок.

п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на участие 
в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата 

окончания 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе

10-00 часов «24» февраля 2009 г (время Новосибирское)
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п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и место 

начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «24» февраля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» читать 
в следующей редакции:
24 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «02» марта 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В РАЗДЕЛЕ II. «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»
п. 7.5 «Обеспечение исполнения обязательств по контракту» читать в следующей 

редакции:
«7.5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения ис-
полнения муниципального контракта, участник аукциона, с которым заключается му-
ниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения му-
ниципального контракта одновременно с передачей муниципального контракта, толь-
ко в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение испол-
нения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информаци-
онной карте аукциона. 

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в ви-
де безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения конт-
ракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участ-
ником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается му-
ниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения 
исполнения контракта не требуется.»



127

В Приложении №2 РАЗДЕЛА III документации об аукционе:
В «пРОЕКТЕ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа» 
по лоту №1
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:
«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1

№ лота Наименование 
Лота

Вид работ Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№1

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

8 024,0 м2

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

8 024,0 м2

2. Установка бортового 
камня

652 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

220,0 м2

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

14 200,0 м2

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

14 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 714 пм
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3. Подъем колодцев 164 шт
ул. Немирови-
ча-Данченко

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

8 155,0 м2

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

8 155,0 м2

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

340,0 м2

дамба Димит-
ровского мос-
та

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

31 347,0 м2

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

28 186,0 м2

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

3 161,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

212,0 м2

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

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

344,0 м2

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

344,0 м2

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

344,0 м2

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

5 900,0 м2

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

5 900,0 м2

5 900,0 м2

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

820,0 м2

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

820,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

820,0 м2

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

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

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выставоч-
ная

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

2 875,0 м2

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

2 875,0 м2

2. Установка бортового 
камня

668 пм

ул. Выборная, 
Ключ-Камы-
шенское плато

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

9 158,0 м2

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

9 158,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 262 пм

3. Подъем колодцев 26 шт
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4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

185 м2

ул. Гурьевская 1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м�

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

2 760,0 м2

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

2 670,0 м2

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

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортового 
камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепи-
тельных полос

254,0 м2

Итого 
по лоту №1:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска   _____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.
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по лоту №2
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №2

№ лота Наименова-
ние Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стои-
мость ра-
бот, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

10 005,0 м2

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

10 005,0 м2

2. Установка бортового камня 720 пм
3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт тротуара 
из асфальтобетона h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части 
(основная дорога):
- устройство щебеночного ос-
нования h=15 см

6 046,0 м2

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

6 046,0 м2

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

6 046,0 м2

2. Установка бортового камня 40 пм
3. Подъем колодцев 17 шт
4. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство щебеночного ос-
нования h=15 см 390,0 м2
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- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

300,0 м2

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

300,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

14 630,0 м2

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

14 630,0 м2

2. Установка бортового камня 1 113 пм
3. Установка бортового камня с 
заделкой пазух асфальтобетон-
ной смесью (между трамвайны-
ми путями)

1 040 пм

4. Подъем колодцев 42 шт
5. Устройство щебеночного ос-
нования на кривой трамвайно-
го пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт тротуара 
из асфальтобетона h=5 см

400 м2

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

11 900,0 м2

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

11 900,0 м2

2. Установка бортового камня 808 пм
3. Подъем колодцев 24 шт

ул. Фадеева 1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

1 470,0 м2
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- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортового камня 932 пм
ул. Б. 
Хмельниц-
кого

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

20 000,0

ул. Блюхера 1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

8 863,0 м2

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

9 432,0 м2

2. Установка бортового камня 3 196 пм
3. Подъем колодцев 30 шт

ул. Вату-
тина

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

10 230,0 м2

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

10 230,0 м2

2. Установка бортового камня 1 020 пм
3. Подъем колодцев 41 шт

Итого по 
лоту №2:

Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________

______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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по лоту №3
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №3

№ 
лота

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№3

пл. Энергети-
ков, пл. Труда

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

3 000,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Республи-
канская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

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

3 400,0 м2

2. Установка бортового камня 877 пм
3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Волочаев-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

8 400,0 м2

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

8 400,0 м2

2. Установка бортового камня 1 140 пм
3. Подъем колодцев 32 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из щебня h=15 см

617,0 м2
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ул. Д. Коваль-
чук

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

27 000,0 м2

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

27 000,0 м2

2. Устройство покрытия из 
бетонной плитки по трамвай-
ным путям

8 000,0 м2

3. Установка бортового камня
- дорожного 5 256 пм
- садового 10 пм
4. Подъем колодцев 75 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара
- плитка

150,0 м2

- асфальтобетон 3000,0 м2

ул. Северная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

7 600,0 м2

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

7 600,0 м2

2. Установка бортового камня 1 770 пм
3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

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

1 900,0 м2
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2. Установка бортового камня 400 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

100,0 м2

ул. Рассветная,     
ул. Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

9 170,0 м2

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

9 170,0 м2

2. Установка бортового камня  1 615 пм
3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

360,0 м2

ул. 25 лет Ок-
тября

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

4 100,0 м2

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

4 100,0 м2

2. Установка бортового камня  775 пм
3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

695,0 м2

ул. Мичурина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 000,0 м2

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

1 000,0 м2
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Дорога вдоль 
Иня – Восточ-
ная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

900,0 м2

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

900,0 м2

2. Устройство водоотводно-
го лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брестская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 800,0 м2

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

2 800,0 м2

2. Установка бортового камня  710 пм
3. Подъем колодцев 5 шт

ул. Парковая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 500,0 м2

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

2 500,0 м2

2. Установка бортового камня  560 пм
3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линейная 1. Восстановление покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I
- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

125 м2

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 300,0 м2

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

2 300,0 м2

3. Установка бортового камня
- дорожного 650 пм
- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Столетова
ул. Дунаевс-
кого

1. Устройство песчаного ос-
нования

78,3 м�

2. Устройство щебеночного 
основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 500,0 м2

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

3 500,0 м2

4. Установка бортового камня  520 пм
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3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Чаплыгина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 850,0 м2

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

2 850,0 м2

2. Установка бортового камня  560 пм
3. Подъем колодцев 5 шт

подъезд к шко-
ле №159

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I 

1 000,0 м2

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

1 000,0 м2

2. Установка бортового камня  230 пм
3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуара 
h=5см

230 м2

ул. Перевозчи-
кова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I 

1 200,0 м2

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

1 200,0 м2

2. Установка бортового камня  15 пм
3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Демьянов-
ская

1. Восстановление покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I
- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

400 м2

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

2 050,0 м2

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

2 050,0 м2

3. Установка бортового камня 690 пм
Итого 
по лоту №3:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №3
№ лота Наименование Лота Сроки выполнения работ

Начало работ Окончание 
работ

ЛОТ №3 пл. Энергетиков, пл. Труда
ул. Республиканская
ул. Волочаевская
ул. Д. Ковальчук
ул. Северная
ул. Кубовая
ул. Рассветная, ул. Народная, ул. Кочубея
ул. 25 лет Октября
ул. Мичурина
Дорога вдоль Иня - Восточная
ул. Брестская
ул. Парковая

ул. Линейная
ул. Столетова,ул. Дунаевского
ул. Чаплыгина 
подъезд к школе №159
ул. Перевозчикова

ул. Демьяновская

Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ___________________________ 
А. Е. Ксензов    ______________ /_____________/
М.П.                    М.П.»
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по лоту №4
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №4

№ лота Наиме-
нование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняе-
мых ра-
бот

Стоимость 
работ, 
тыс. руб.

ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего слоя 
из плотной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

3 350,0 м2

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

3 350,0 м2

2. Установка бортового камня
- дорожного 325 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрокабеля 508 пм
6. Устройство посадочных площа-
док на конечной остановке:
- устройство щебеночного осно-
вания 120,0 м2
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7. Устройство остановочных кар-
манов и уширение на радиусах по-
ворота:
- устройство песчаного основания 
h=20 см;
- устройство щебеночного основа-
ния h=30 см;
- устройство нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см;
- устройство выравнивающего слоя 
из плотной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I;
- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=5 см;
- установка бортовых камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм
8. Устройство тротуара и посадоч-
ных площадок:
- устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуаров   h=5 см;
- установка бортовых камней са-
довых

415,0 м2

250 пм
9. Перенос контактной сети с вы-
носом опоры из зоны строитель-
ства, укладка резервных труб под 
кабель

1 шт

ул. Оло-
возаводс-
кая

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего слоя 
из плотной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

10 000,0 
м2

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

10 000,0 
м2

2. Установка бортового камня 1 100 пм
3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

150,0 м2
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ул. Ти-
това

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего слоя 
из плотной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

23 100,0 
м2

- устройство верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальта h=6 
см

23 100,0 
м2

2. Установка бортового камня 4 065 пм
3. Подъем колодцев 17 шт

ул. Верт-
ковская

1. Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части:
- устройство выравнивающего слоя 
из плотной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

3 150,0 м2

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

3 150,0 м2

2. Установка бортового камня
- дорожного 780 пм
- садового 200 пм
3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тротуара из 
асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

Итого 
по лоту 
№4:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №4

№ лота Наименование Лота Сроки 
выполнения работ

Начало работ Окончание работ

ЛОТ №4 ул. Петухова, ул. Бородина

ул. Оловозаводская

ул. Титова

ул. Вертковская

Заказчик:    подрядчик:
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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по лоту №5
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №5

№ ло-
та

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

17 000,0 м2

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

12 500,0 м2

2. Установка бортового камня 1 400 пм
3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

900,0 м2

Толмачевское 
шоссе

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающего 
слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

4 150,0 м2

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

4 150,0 м2

2. Обустройство конечной 
остановки:
- устройство щебеночного 
основания h=23 см

2 230,0 м2
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- устройство асфальтобетон-
ного покрытия:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового камня  168 пм
ул. Ядринцев-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

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

3 640,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

 661 пм

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

300,0 м2

ул. Котовского 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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ул. Оборонная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

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

3 600,0 м2

2. Устройство основания из 
щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортового кам-
ня

500 пм

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

74,7 м2

ул. Плахотного 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

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

2 850,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

420 пм

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

210,0 м2
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ул. Петропав-
ловская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

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

2 850,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

360 пм

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

150,0 м2

ул. Филатова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 800,0 м2

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

5 800,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

760 пм

3. Подъем колодцев 19 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

350,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление покрытия 
участка дороги 
- щебень h=20 см

900 м2
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2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 900,0 м2

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

3 900,0 м2

- устройство обочин 1 700,0 м2

ул. С. Шамши-
ных – ул. Писа-
рева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Беловежская 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

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

6 000,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

1 510 пм

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

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ленинград-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 730,0 м2

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

4 730,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул.Автогенная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 400,0 м2

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

5 400,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

750 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортового кам-
ня

1 710 пм

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

Заказчик:   подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №5

№ лота Наименование Лота Сроки 
выполнения работ

Начало работ Окончание работ
ЛОТ №5 ул. Мира

Толмачевское шоссе
ул. Ядринцевская
ул. Котовского
ул. Оборонная, ул. Пермская
ул. Плахотного
ул. Петропавловская
ул. Филатова
ул. Дукача
ул. С. Шамшиных – ул. 
Писарева
ул. Беловежская
ул. Ленинградская
ул.Автогенная
ул. Степная

Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.



155

по лоту №6
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №6

№ 
лота

Наименова-
ние Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№6

ул. Первомай-
ская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

12 800,0 м2

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

12 800,0 м2

2. Установка бортового камня 1 500 пм
3. Подъем колодцев 28 шт
4. Разборка железобетонного 
ограждения

91 м�

ул. Звездная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

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

3 400,0 м2

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

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 840,0 м2
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- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортового камня 60 пм
3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимова,     
ул. Вересае-
ва,     ул. Лас-
точкина,    ул. 
Твардовского, 
подъезд к ж/д 
техникуму

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

6 775,0 м2

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

6 775,0 м2

2. Установка бортового камня 308 пм
3. Подъем колодцев 1 шт

подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. Приморс-
кая, ул. Ново-
морская)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

9 150,0 м2

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

9 150,0 м2

2. Установка бортового камня 800 пм
3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Гидромон-
тажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

7 600,0 м2

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

7 600,0 м2

2. Установка бортового камня 762 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
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4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

ул. Печатни-
ков

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

6 100,0 м2

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

6 100,0 м2

2. Установка бортового камня 740 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

140,0 м2

ул. Софийская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

6 400,0 м2

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

6 400,0 м2

2. Установка бортового камня 723 пм
3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
дорога от во-
енного инсти-
тута до город-
ской черты

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

11 900,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного ас-
фальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортового камня 420 пм
3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного ог-
раждения

278 пм
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Кольцово – 
ИКЭМ

1. Устройство щебеночного 
основания h=20 см

3 800,0 м2

2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 200,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного ас-
фальта h=5 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизоляции 3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

6 300,0 м2

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

6 300,0 м2

2. Установка бортового камня 1 600 пм
3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

12 300,0 м2

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

12 300,0 м2

2. Установка бортового камня 237 пм
3. Подъем колодцев 23 шт
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4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

2 000,0 м2

ул. Револю-
ции

1. Переврезка газопровода
2. Установка барьерного ог-
раждения

120 пм

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части
- щебень h=15 см 200 м2

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

200 м2

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

200 м2

4. Установка бортового камня 50 пм
5. Устройство подпорной 
стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных сетей 
связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контактной сети и 
освещения

1 шт

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

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 800,0 м2

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

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

4 400,0 м2

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

4 400,0 м2
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2. Установка бортового камня 511 пм
3. Подъем колодцев 8 шт

ул. Никитина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

4 700,0 м2

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

4 700,0 м2

2. Установка бортового камня 605 пм
3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тротуа-
ра из асфальтобетона h=5 см

300,0 м2

ул. Лобова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

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

1 900,0 м2

2. Установка бортового камня 265 пм
3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Чигорина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 000,0 м2

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

3 000,0 м2

2. Установка бортового камня 780 пм
ул. Горбаня 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

3 145,0 м2
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- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортового камня 320 пм
ул. С. Кожев-
никова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

4 140,0 м2

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

4 140,0 м2

2. Установка бортового камня 580 пм
ул. Бронная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проезжей 
части:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б марка I

11 200,0 м2

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

11 200,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кирпич-
ных горловин

3 шт

Итого 
по лоту №6:

Заказчик:    подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»

М.П.                   М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №6
№ лота Наименование Лота Сроки 

выполнения работ
Начало работ Окончание работ

ЛОТ №6 ул. Первомайская

ул. Звездная

ул. Аксенова

ул. Нахимова, ул. Вересаева, 
ул. Ласточкина,    ул. 
Твардовского, подъезд к ж/д 
техникуму
подходы к мосту ГЭС 
(ул. Приморская, ул. 
Новоморская)
ул. Гидромонтажная

ул. Печатников

ул. Софийская

дорога от военного 
института до городской 
черты
Кольцово - ИКЭМ

мост на плотине ГЭС

ул. Часовая

ул. Бердышева
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ул. Революции

ул. М. Горького

ул. Шамшурина,
ул. Ивачева
ул. Никитина

ул. Лобова

ул. Чигорина

ул. Горбаня

ул. С. Кожевникова

ул. Бронная

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.
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по лоту №7
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ» читать 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗаДаНИЕ
ЛОТ №7

№ лота Наименование 
Лота

Вид работ Объем 
выполняемых 

работ

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.
ЛОТ 
№ 7

ул. Амосова 1. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство 
выравнивающего 
слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

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

3 630,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спорткомплекса 
до АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство 
выравнивающего 
слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

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

4 590,0 м2
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2. Установка бортового 
камня

 540 пм

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

1. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство 
выравнивающего 
слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

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

2 700,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. 
Магистральная

1. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство 
выравнивающего 
слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2

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

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по лоту 
№7:

Заказчик:   подрядчик:
    Департамент Т и ДБК    ____________________________

мэрии города Новосибирска    ___________________________ 
А. Е. Ксензов   ______________ /_____________/»



166

Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРафИК ВыпОлНЕНИЯ РаБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №7

№ лота Наименование Лота Сроки 
выполнения работ
Начало работ Окончание работ

ЛОТ №7 ул. Амосова

дорога от спорткомплекса до 
АЗС
(п. Пашино)
дорога к 4-ой больнице
(п. Пашино)
ул. Магистральная

Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ___________________________ 
А. Е. Ксензов   ______________ /_____________/»

«пРОЕКТ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа» по Лоту №8 исключить.
«пРОЕКТ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа» по Лоту №9 исключить.
«пРОЕКТ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа» по Лоту №10 исключить.
«пРОЕКТ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа» по Лоту №11 исключить.

СОГлаСОВаНО:

Начальник МБУ «УДС»   _____________________  Ю.В. Алексеевский

Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»         _____________________  С. П. Кондратьева

Юрист ГУБО         _____________________  Т. Г. Мартьянова
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального  контракта на оказание услуг по ОСаГО владельцев 
транспортных средств Му «ХЭС» центрального района  

города Новосибирска

 Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказа-
ние услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУ «ХЭС» отдела образования 
администрации Центрального района города Новосибирска.

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

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

транспортных средств МУ «ХЭС» отдела образования администрации Централь-
ного района города Новосибирска:

Характеристика и объем услуг: 3 единицы транспорта
Срок и условия оказания услуг: согласно технической части конкурсной доку-

ментации.
Место оказания услуг: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 17 000,00 

(семнадцать тысяч) рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-

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

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

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

го документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электрон-
ной и цифровой подписи»).

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

Контактное лицо по техническим вопросам: Орлова Марина Анатольевна, 
тел. 223-87-31
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Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 426 с 10-00 часов «12» марта 2009г. 

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 426 с 10-00 часов «16» марта 2009г. 

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 426 с 10-00 часов «18» марта 2009г. 

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
(Реестровый номер торгов – 01/09 ОА)

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения в муниципальных образовательных учреждениях

Октябрьского района города Новосибирска

Комиссия при администрации Октябрьского района, являющаяся уполномочен-
ным органом, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на техническое обслуживание автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы оповещения в муниципальных образо-
вательных учреждениях Октябрьского района для Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска- Заказчика.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. №94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона – Главное управление обра-
зования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-47-75.

3. предмет муниципального контракта: техническое обслуживание автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы оповещения в муниципальных образо-
вательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска, в соответствии с 
техническим заданием согласно аукционной документации ТОМа 3.

4. Место поставки товаров: Образовательные учреждения Октябрьского райо-
на (Приложение №1 к извещению).

5. преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru; официальном сайте Новосибирской об-
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ласти www.oblzakaz.nso.ru извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33. Кабинет № 417, 104 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75. Заказчик, 
уполномоченный орган, на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоста-
вит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осу-
ществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина 
понижения 
начальной 

цены 
контракта-
5% ( шаг 

аукциона), 
руб.

1

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
детские сады №№: 482, 482 (филиал), 
489, 502, школы №№: 194, 195, 199, 
детский дом № 11

120 000,00 6000,00

2

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 1, 19, 185, 202,
детские сады №№: 391, 504, 173,
МОУ МУК

132 000,00 6600,00

�

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 11, 52, 52 (филиал), 186, 
гимназия № 11,
детские сады №№: 501, 440, 453, 490

132 000,00 6600,00

�

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 167, 104, 16,
детские сады №№: 372, 236, 237, 150, 
417

138 000,00 6900,00
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�

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 75, 2, 32, 139, 97, 97 
(филиал), детские сады №№: 449, 234, 
234 (филиал), 303, ДЮСШ «Старт», 
ДЮСШ № 21, ДДиЮТ «Октябрьский»

186 000,00 9300,00

6

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 76, 76 (начальная 
школа), 115, детские сады №№: 271, 
389, 389 (филиал), 324, ДООЦ «им. 
С. Тюленина», МОУ ДОД – ГДМЦ 
«Флагман»

156 000,00 7800,00

7

Техническое обслуживание АПС и СО 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района: 
школы №№: 189, 98, 206, 155, 
детские сады №№: 458, 498, 508

96 000,00 4800

ИТОГО по лотам: 960 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 10 марта 2009 года в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, 3 этаж, малый зал администрации Октябрьско-
го района. 

9.Дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09 ч. 30 мин. «07» февраля 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «03» марта 2009 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж.( в рабочие дни 

с 9-30 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).
10. преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позднее 

двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола открыто-
го аукциона.

И. О. главы администрации            И.Н. Яковлев
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Приложение № 1.
к извещению

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

Индекс адрес Телефон Руководитель: 
ф.И.О

1 МОу 
специальная 
(коррекционная) 
школа № 1

630102 Инская, 61 266-70-84
266-17-60

Рощупкина 
Галина 
Николаевна

2 МОу СОШ № 2 630063 Чехова, 271 262-30-89 Романенко
Валентина 
Григорьевна

� МОу СОШ № 11 630017 Б. Богаткова, 187 260-39-29 Сальманова
Роза 
Константиновна

� МОу СОШ № 16 630008 Добролюбова, 113 262-54-88 Рубан 
Вера 
Николаевна

� МОу СОШ № 19 630102 Б. Богаткова, 46 266-17-17 Рогулин
Виктор 
Семенович

6 МОу СОШ № 32 630009 Никитина, 2 269-88-32 Пешков
Виктор 
Иванович

7 МОу СОШ № 52 
(филиал)

630017 Тополевая, 31 240-14-14 Мазин
Константин 
Александрович

8 МОу СОШ № 52 630017 Воинская, 3 260-02-11 Мазин
Константин 
Александрович

9 МОу СОШ № 75 630063 Тургенева, 202 262-15-05 Данилко
Дмитрий 
Игнатьевич

10 МОу СОШ № 76 630083 Большевистская, 
32

269-49-60 Равлюк
Надежда 
Николаевна

11 МОу СОШ № 
76 (начальная 
школа)

630083 Большевистская, 
18

269-49-60 Равлюк
Надежда 
Николаевна

12 МОу СОШ № 97 630063 Кирова, 327 262-29-95 Дербенев
Дмитрий 
Геннадьевич
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13 МОу СОШ № 97 
(филиал)

630028 Ленинградская, 
358

262-29-69 Дербенев
Дмитрий 
Геннадьевич

14 МОу СОШ № 98 630126 Вилюйская, 28 268-14-71 Тютюнникова
Наталья 
Вениаминовна

15 МОу СОШ № 
104

630039 Панфиловцев, 41 267-07-41 Бородихина 
Елена 
Николаевна

16 МОу ОООШ № 
115

630028 Бугурусланская, 
19

269-01-87 Стародубцева 
Ольга Юрьевна

17 МОу СОШ № 
139

630009 Декабристов, 86 266-13-70 Боброва
Тамара 
Ростиславовна

18 МОу СОШ № 
155

630114 Ключ-
Камышенское 
плато, 1а

338-09-43 Холодова
Людмила 
Моисеевна

19 МОу СОШ № 
167

630039 Добролюбова, 233 267-09-36 Шишкина
Лариса 
Ивановна

20 МОу СОШ № 
185

630102 Тургенева, 84 266-29-00 Онищенко
Игорь 
Владимирович

21 МОу СОШ № 
186

630017 Б. Богаткова, 189 260-36-48 Храпов
Юрий 
Тихонович

22 МОу СОШ № 
189

630126 Выборная, 120 268-17-35 Свиряева
Светлана 
Васильевна

23 МОу Гимназия 
№ 11

630017 Федосеева, 38 260-60-77 Бегунов
Сергей 
Иванович

24 МОу СОШ № 
194

630133 Лазурная, 10/1 261-90-23 Дегтярева
Тамара 
Сергеевна

25 МОу СОШ № 
195

630133 Высоцкого, 1 219-97-78 Мельникова
Светлана 
Николаевна

26 МОу СОШ № 
199

630133 Лазурная, 27 219-62-25 Смолева
Любовь 
Васильевна
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27 МОу СОШ № 
202

630008 Белинского, 2 210-29-71 Душтакова
Светлана 
Константиновна

28 МОу СОШ № 
206

630126 Выборная, 111/1 268-29-04 Клеев
Сергей 
Александрович

29 МОу МуК 630102 Якушева, 21 266-01-48 Иванникова 
Ольга 
Алексеевна

�0 ДД и ЮТ 
«Октябрьский»

630009 Никитина, 66 266-85-93 Кайгородцев
Игорь 
Леонидович

31 ДЮСШ «Старт» 630009 Якушева, 140 219-79-55 Воротников
Александр 
Александрович

32 ДЮСШ-21 630009 Зыряновская, 
125/1

269-86-72 Овчеренко
Тамара 
Сергеевна

�� МОу детский 
дом № 11 
«Солнышко»

630133 Высоцкого, 29 219-79-55 Сальникова
Татьяна 
Васильевна

�� МДОу д/с № 150 630039 Воинская, 79а 262-50-23 Рябцева
Зоя Васильевна

�� МДОу д/с № 173 630008 Белинского, 135 261-15-13 Рехлова
Элика 
Владимировна 

36 МДОу цРР - д/с 
№ 234 

630009 Никитина, 13а 266-95-84 Манакова
Наталья 
Витальевна

37 МДОу цРР - д/с 
№ 234 (филиал)

630063 Кирова, 288 266-95-84 Манакова
Наталья 
Витальевна

38 МДОу д/с № 236 630039 Радиотехническая, 
57а

211-66-51 Кривдина
Анна Ивановна

39 МДОу д/с № 237 630039 Панфиловцев, 10 260-04-82 Щелканова
Любовь 
Васильевнп

�0 МДОу д/с № 271 630083 Обская, 96 269-49-33 еен
Наталия 
Филипповна
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41 МДОу д/с № 303 630009 Никитина, 12 266-95-60 Тверякова
Татьяна 
Юрьевна

42 МДОу д/с № 324 630028 Выборная, 20 269-08-66 Рылеева
Наталья 
Леонидовна

�� МДОу д/с № 
389 (филиал)

630083 Большевистская, 
��

269-45-17 Миронова 
Ирина 
Яковлевна

�� МДОу д/с № 
372 

630039 Стофато, 12а 267-55-55 Кочкарева
Людмила 
Тимофеевна

�� МДОу д/с № 
389 

630083 Большевистская, 
159а

269-44-65 Сурайкина
Валентина 
Ивановна

46 МДОу д/с № 
391 

630102 Б. Богаткова, 25 266-21-34 Гордеева
Наталья 
Александровна

47 МДОу д/с № 
417 

630008 Чехова, 175 266-91-25 Кузьминых 
Светлана 
Алексеевна

48 МДОу д/с № 
440 

630017 Б. Богаткова, 220 267-18-49 Лукс
Ольга 
Владимировна

49 МДОу д/с № 
449 

630063 Чехова, 200 262-38-22 Андрейченко
Светлана 
Геннадьевна

�0 МДОу д/с № 
453 

630017 Б. Богаткова, 
197/1

269-61-00 Третьякова
Наталья 
Владимировна

51 МДОу д/с № 
458 

630126 Выборная, 104 268-07-03 Ахременко
Светлана 
Викторовна

52 МДОу д/с № 
482

630133 Лазурная, 2/1 268-73-22 Зубкова
Надежда 
Александровна

�� МДОу д/с № 
482 (филиал)

Гусинобродский 
тракт, 18

268-73-22 Зубкова
Надежда 
Александровна

�� МДОу д/с № 
489 

630133 Высоцкого, 21 219-85-44 Фещенко
Людмила 
Михайловна
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�� МДОу д/с № 
490 

630089 Федосеева, 1а 267-37-52 Алехина
Лариса 
Витальевна 

56 МДОу д/с № 
498 

630126 Выборная, 101/4 268-15-42 Милюточкина
Анна 
Валерьяновна

57 МДОу цРР - д/с 
№ 501 

630017 Б. Богаткова, 
194/9

260-59-11 Теркулова
Ольга 
Петровна

58 МДОу цРР - д/с 
№ 502 

630133 Лазурная, 22/1 219-64-93 Головнина
Тамара 
Анатольевна

59 МДОу цРР - д/с 
№ 504 

630008 Белинского, 1а 210-27-64 Кочкина
Мария 
Александровна

60 МДОу д/с № 
508 

630114 Ключ-
Камышенское 
плато, 11

338-09-42 Касицина
Ольга 
Ивановна

61 МОу ДОД 
– ГДМц 
«флагман»

630083 Большевистская, 
175/6

269-07-90 Пилюгина 
Татьяна 
Михайловна

62 МОу ДООц им. 
С. Тюленина

(Нижняя 
Ельцовка)
Бердское шоссе, 
253

332-51-81 Руева Лариса 
Геннадьевна
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кабинетов МОу МуК Железнодорожного района

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 аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
кабинетов МОУ МУК Железнодорожного района.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

форма торгов – открытый аукцион.
предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту кабине-

тов МОУ МУК Железнодорожного района.
Объем и характеристика выполняемых работ: согласно технического задания 

аукционной документации и включает в себя ремонт полов, облицовка стен и уст-
ройство потолка, ремонт пожарной сигнализации, электромонтажные работы, от-
делочные работы, устройство перегородки с дополнительной дверью.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 178 918,0 (один миллион сто 
семьдесят восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.

Место выполнения работ: город Новосибирск, ул. 1905 года, 12.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии г. Но-
восибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с  
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алексан-

дровна тел.227 44 37
Контактное лицо по техническим вопросам Чистякова Галина Сергеевна тел. 

2263673.
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«6» марта 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

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

контракта на поставку автобусов.

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку автобусов:

РаЗДЕл II. ИНСТРуКцИЯ уЧаСТНИКаМ РаЗМЕщЕНИЯ ЗаКаЗа: 
пункт 7.2. «Обеспечение исполнения обязательств по контракту» читать в сле-
дующей редакции:

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения 
исполнения муниципального контракта, участник аукциона, с которым заключа-
ется муниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение ис-
полнения муниципального контракта одновременно с передачей муниципально-
го контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заклю-
чен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сум-
му, указанную в Информационной карте аукциона. 

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в 
виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контрак-
ту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения ис-
полнения контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный конт-
ракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 
муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обес-
печения исполнения контракта не требуется.
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского 
метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи видеоинформации 

в ситуационный центр».

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Монтаж видеонаблюдения на станциях Но-
восибирского метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи видеоинфор-
мации в ситуационный центр»:

РаЗДЕл II. ИНСТРуКцИЯ уЧаСТНИКаМ РаЗМЕщЕНИЯ ЗаКаЗа: 
пункт 7.2. «Обеспечение исполнения обязательств по контракту» читать в сле-
дующей редакции:

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения 
исполнения муниципального контракта, участник аукциона, с которым заключа-
ется муниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение ис-
полнения муниципального контракта одновременно с передачей муниципально-
го контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заклю-
чен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сум-
му, указанную в Информационной карте аукциона. 

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в 
виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контрак-
ту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения ис-
полнения контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный конт-
ракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 
муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обес-
печения исполнения контракта не требуется.
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку подвижного 

состава электрического транспорта.

Комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку подвижного состава электрического транспорта для нужд 
Муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», 
рассмотрение заявок на участие в котором должно было состояться в 10 часов 00 
минут 24 февраля 2009года. 



182

Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального  контракта на оказание услуг по ОСаГО владельцев 
транспортных средств МБОу КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 

 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 оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств образовательных 
учреждений Октябрьского района города Новосибирска.

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

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

транспортных средств МБОУ КШИ «СКК»:
Характеристика и объем услуг: 9 ед. автотранспорта согласно приложения  

3 тома 2 аукционной документации.
Срок и условия оказания услуг: 1 год с момента заключения договора.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 41 000,0 руб-

лей (сорок одна тысяча) рублей;
Цена, указанная в заявке, включает НДС, и прочие накладные расходы, и остает-

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

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

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

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

(в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифро-
вой подписи»).

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

Контактное лицо по техническим вопросам: Иванников Александр Петрович, 
тел. 2-43-05-93

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
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кабинет № 426 с 10-00 часов «11» марта 2009г. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

кабинет № 426 с 10-00 часов «17» марта 2009г. 
Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет № 426 с 10-00 часов «19» марта 2009г. 
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со 

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): не установлено.

 преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
материалов для ремонта трамвайных путей.

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 аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку материалов для ремонта трамвайных путей.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП 
«ГЭТ»).

Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.
предмет муниципального контракта: поставка материалов для ремонта трам-

вайных путей.
- лот №1 Поставка щебня фракции 5-25 мм и 20-40 мм;
- лот №2 Поставка шпал деревянных пропитанных обрезных тип II из хвойных 

пород дерева;
- лот №3 Поставка рельс типа Т-62, материалов верхнего строения пути, стре-

лок трамвайных.
Количество поставляемого товара: 
- лот №1 Щебень фракции 5-25 мм в количестве 865 тонн и 20-40 мм в количес-

тве 865 тонн;
- лот №2 Шпалы деревянные пропитанные обрезные тип II из хвойных пород 

дерева в количестве 1590 шт;
- лот №3:
•рельсы типа Т-62 в количестве 95,976 т, 
•накладки 2Р65 (4 отверстия) в количестве 0,76 т;
•накладки Т-62 в количестве 170 пар;
•подкладка костыльная в количестве 24,359 т;
•болт стыковой М-27 в комплекте с гайкой и шайбой пружинной одновитковой 

в количестве 0,076т;
•болт стыковой М-24 в комплекте с гайкой и шайбой пружинной одновитковой 

в количестве 0,635 т;
•костыли путевые в количестве 3,607 т;
•стрелочный перевод типа С-30 в комплекте правый в количестве 2 шт;
•стрелочный перевод типа С-30 в комплекте левый в количестве 4 шт.
Место поставки товара: 
- лот №1 Щебень фракции 5-25 мм в количестве 865 тонн и фракции 20-40 мм в 

количестве 865 тонн по адресу г. Новосибирск, ул. Планетная, 55 (территория фи-
лиала №6 «Служба пути»);

- лот №2 Шпалы деревянные пропитанные обрезные тип II из хвойных пород 
дерева в количестве 1590 шт по адресу г. Новосибирск, ул. Планетная, 55, склад фи-
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лиала №6 «Служба пути»; 
- лот №3: Весь товар по Лоту №3 доставляется по адресу г. Новосибирск, ул. 

Планетная, 55, склад филиала №6 «Служба пути».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот №1. 1 480 000,00 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей. 
лот №2. 1 160 000,00 (один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей. 
лот №3. 7 545 000,00 (семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей. 
Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку до склада Покупате-

ля, страхование на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, нало-
гов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Российской 
Федерации. 

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

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

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: 04 марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (Время - Новосибирское).
Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска. 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Свет-

лана Александровна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно полу-
чить в МКП «ГЭТ», по тел. (383) 200-19-16, контактное лицо: начальник ПТО Но-
ев Антон Романович.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, в 10 часов 00 мин.    10 марта 2009г. (Время – Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РаЗМЕщЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРыТОГО КОНКуРСа На пРаВО ЗаКлЮЧЕНИЯ 
МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа На ВыпОлНЕНИЕ РаБОЧЕГО 
пРОЕКТа РЕКОНСТРуКцИИ ЗДаНИЯ И НаРуЖНыХ СЕТЕЙ пО 

ОБЪЕКТу: «РЕКОНСТРуКцИЯ КОРпуСа На ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО 
СаНаТОРИЯ «ОБСКИЕ ЗОРИ» В пОСЕлКЕ МОЧИщЕ».

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 право заключения 
муниципального контракта на выполнение рабочего проекта реконструкции здания 
и наружных сетей по объекту: «Реконструкция корпуса на территории детского са-
натория «Обские зори» в поселке Мочище».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта реконс-
трукции здания и наружных сетей по объекту: «Реконструкция корпуса на террито-
рии детского санатория «Обские зори» в поселке Мочище».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
I. Здание корпуса: 
1.замену конструкций кровли с плоской на скатную из оцинкованного профлис-

та по деревянным стропилам.
2.утепление фасадов здания с применением минералловатной плиты.
3.отделку фасадов с применением металлического сайдинга. 
4.замену деревянных оконных блоков на пластиковые.
5.отделку помещений.
6.реконструкцию систем отопления и вентиляции.
7.реконструкцию систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

канализирования здания.
8.реконструкцию теплового узла.
9.реконструкцию водомерных узлов.
10.реконструкцию системы электроснабжения корпуса с реконструкцией элект-

рощитовой.
II. Наружные сети:
1. теплоснабжение:
•реконструкция тепловой трассы с полной заменой сборного железобетона трас-

сы и тепловых камер, с заменой трубопроводов и запорной арматуры от наружной 
стены здания корпуса до котельной. 

Длина трассы теплоснабжения от котельной до здания корпуса – 200 м.
2. электроснабжение:
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•реконструкция сетей с укладкой новых кабельных линий от здания корпуса до 
Трансформаторной подстанции. 

Способ прокладки – кабель в траншее.
Длина трассы – 70 м.
3. водоснабжение и канализирование:
•реконструкция сетей с заменой трубопроводов от здания корпуса до точки врезки.
Длина трассы водоснабжения – 50 м.
Длина трассы канализации – 180 м.
4.газоснабжение:
•проектирование газопровода высокого давления от точки подключения до ко-

тельной.
Длина газопровода высокого давления – 2 000 м.
III Благоустройство территории корпуса:
1. выполнение проекта по благоустройству территории корпуса в соответствии с 

действующими СНиП и ГОСТ.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, п.Мочище, детский санаторий «Об-

ские зори».
Начальная цена контракта (максимальная): 2 246 752,54 (Два миллиона 

двести сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят два рубля пятьдесят четыре копей-
ки), в т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 09 февраля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 11 марта 2009 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 – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail:ЕNechkasova@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 00 мин. 11 марта 2009 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. 12 марта 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
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проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 16 марта 2009 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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

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

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

Открытый конкурс проводится: для нужд Муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горсвет».
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-

ного контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горсвет»

Конкурс состоит из 3-х лотов:
лот № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».
лот № 2: Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, 

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

лот № 3: Добровольное медицинское страхование от заболеваний клещевого эн-
цефалита и клещевого системного боррелиоза сотрудников Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горсвет».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг:
лОТ № 1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Горсвет» – 44 единици транспортной техники. 

Срок оказания услуг – сроком на 1 год согласно Приложению 3 конкурсной до-
кументации. 

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании ко-
торого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхова-
ния.

лОТ № 2
Обязательному страхованию подлежит гражданская ответственность Муници-

пального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте. Страхованию подлежит транспорт-
ный участок Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», эксплуати-
рующий автомобильный кран и автоподъёмники. Срок оказания услуг – сроком на 
1 год. Страховой полис выдаётся Страхователю.
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лОТ № 3
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на условиях «За-

щита от заболеваний клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза» 
сотрудников Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» в количест-
ве 85 человек. 

Срок оказания услуг:  с 01 апреля 2009г. по 31 декабря 2009г.
На каждого сотрудника, выдается страховой медицинский полис добровольного 

медицинского страхования.
Место оказания услуг: г. Новосибирск. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) по:
лОТу №1 составляет 184 876,00 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот 

семьдесят шесть рублей 00 копеек). 
лОТу № 2 составляет 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
лОТу № 3 составляет 16575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 

рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае раз-
ночтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Доку-
ментация о проведении открытого конкурса может быть получена участником раз-
мещения заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна,     тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru.

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

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «11» марта 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «13» марта 2009 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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уТВЕРЖДаЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
05 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТацИЮ На РаЗМЕщЕНИЕ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пуТЕМ пРОВЕДЕНИЯ ОТКРыТОГО КОНКуРСа На ВыпОлНЕНИЕ 

пРОЕКТНыХ РаБОТ пО ОБЪЕКТу ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРаСТРуКТуРы 
НауЧНО-ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО паРКа НОВОСИБИРСКОГО 

аКаДЕМГОРОДКа пО ТИТулу: «КОллЕКТОР ОТ КК-32 ДО КНС-
17 Ø 2000 ММ, ДлЯ НуЖД «НауЧНО-ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО паРКа 

НОВОСИБИРСКОГО аКаДЕМГОРОДКа»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проектных работ по объекту инженерной инфраструктуры Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Коллектор от КК-32 до 
КНС-17 Ø 2000 мм, для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка».

1. В разделе 11 Инструкции (общие положения) Конкурсной документации 
абзацы: 

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в хо-
де исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов пре-
дусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении 
потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, 
оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с ра-
ботами, услугами, предусмотренными контрактом. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополни-
тельного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказ-
чик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изме-
нить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены конт-
ракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании та-
ких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом

исключить.
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1. пункт 4 Информационной карты Конкурсной документации читать в сле-
дующей редакции: 

№ Наименование пункта Положения информационной карты
4 порядок формирования 

цены:
  Цена определена в соответствии со спра-
вочниками базовых цен на проектные рабо-
ты и трудозатратами на выполнение проект-
ных работ.
Цена включает в себя НДС, накладные и про-
чие расходы.
Цена является твердой и остается неизмен-
ной в течение всего срока выполнения работ.
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без измене-
ния предусмотренных контрактом объема ус-
луг и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта.
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уТВЕРЖДаЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В.Боярский 
04 февраля 2009г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ На 
РаЗМЕщЕНИЕ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ пРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРыТОГО КОНКуРСа На ВыпОлНЕНИЕ пРОЕКТНыХ РаБОТ пО 
ОБЪЕКТу: «пРИСТРОЙКа К МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, располо-
женный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в Из-
вещение на размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на выполнение проектных работ по объекту: «Пристройка к МОУ СОШ № 99».

пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» чи-
тать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 10 часов 15 
мин.02 марта 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у орга-
на, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

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

пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 02 марта 2009 г. 

пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» чи-
тать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 03 марта 2009 г. 

пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 04 марта 2009 г. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТацИЮ На РаЗМЕщЕНИЕ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пуТЕМ пРОВЕДЕНИЯ ОТКРыТОГО КОНКуРСа На ВыпОлНЕНИЕ 

пРОЕКТНыХ РаБОТ пО ОБЪЕКТу: «пРИСТРОЙКа К МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проектных работ по объекту: «Пристройка к МОУ СОШ № 99».

1.пункты 6, 10, 11 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок 

выполнения 
работ:

10 июня 2009 г.

10 Место, дата 
начала и дата 
окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail:
ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 10 часов 15 мин. 
02 марта 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно подать в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками.

11 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 15 мин. 02 марта 2009 г. 
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уТВЕРЖДаЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
05 февраля 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКаЗЕ ОТ пРОВЕДЕНИЯ ОТКРыТОГО КОНКуРСа 
На ВыпОлНЕНИЕ РаБОЧЕГО пРОЕКТа РЕКОНСТРуКцИИ 

ЗДаНИЯ И НаРуЖНыХ СЕТЕЙ пО ОБЪЕКТу: «РЕКОНСТРуКцИЯ 
РЕаБИлИТацИОННО-ВОСТаНОВИТЕльНОГО цЕНТРа  

«ОБСКИЕ ЗОРИ». ШКОла»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение рабочего проекта реконструкции зда-
ния и наружных сетей по объекту: «Реконструкция реабилитационно – восстанови-
тельного центра «Обские зори». Школа» (вскрытие конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе назначено на 10 часов 45 мин. 25 февраля 2009 г.).

.
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пРОТОКОлы
КОМИССИЯ 

пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
ГлаВНОГО упРаВлЕНИЯ ОБРаЗОВаНИЯ МЭРИИ ГОРОДа 

НОВОСИБИРСКа

пРОТОКОл № 03/1-Оа 
проведение аукциона на выполнение работ

«30» января 2009 года

форма торгов: открытый аукцион. 
предмет муниципального контракта выполнение ремонтно-строительных ра-

бот в МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г. Новосибирск, ул. Красногор-
ская, 54.

Характеристика поставляемого товара: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 440 000,00 рублей.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона 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.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

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

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «30» января 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1 ООО «Сибпродком»
2 ООО «Сибтеплоремонт»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

признать победителем аукциона на выполнение ремонтно-строительных 
работ в МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г. Новосибирск, ул. Крас-
ногорская, 54:

Наименование предприятия: ООО «Сибпродком»;
Местонахождения: 630002, г. Новосибирск, ул.Танковая, 47;
Почтовый адрес: 630002, г. Новосибирск, ул.Танковая, 47;
Последнее предложение о цене контракта: 1 418 400 рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Покупателю, второй остается у Заказчика.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

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) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 

ГлаВНОГО упРаВлЕНИЯ ОБРаЗОВаНИЯ МЭРИИ ГОРОДа 
НОВОСИБИРСКа

пРОТОКОл № 04/1-Оа 
пРОВЕДЕНИЕ ауКцИОНа На ВыпОлНЕНИЕ РаБОТ

«30» января 2009 года

форма торгов: открытый аукцион. 
предмет муниципального контракта выполнение ремонтно-строительных ра-

бот в ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский за-
лив, 23.

Характеристика поставляемого товара: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 390 000,00 рублей.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона 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.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела 

муниципального заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципального 
заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

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

227-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «30» января 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ЗАО «Компания «АРИНВЕСТ»
2. ООО СК «Сибирли»
3. ООО «Сибтеплоремонт»
4. ООО «Сибпродком»

Представители ЗАО «Компания «АРИНВЕСТ» и ООО СК «Сибирли» на аукци-
он не явились.

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

признать победителем аукциона на выполнение ремонтно-строительных работ в 
ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23:

Наименование предприятия: ООО «Сибпродком»;
Местонахождения: 630002, г. Новосибирск, ул.Танковая, 47;
Почтовый адрес: 630002, г. Новосибирск, ул.Танковая, 47;
Последнее предложение о цене контракта: 1 383 050 рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Покупателю, второй остается у Заказчика.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

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) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
ДЕпаРТаМЕНТа ЗЕМЕльНыХ И ИМущЕСТВЕННыХ ОТНОШЕНИЙ 

МЭРИИ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

пРОТОКОл № 10/2009 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на оказание юридических 
услуг, связанных с проведением комплекса работ по технической 

инвентаризации муниципальных объектов недвижимости 

«02» февраля 2009 года

предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание 
юридических услуг, связанных с проведением комплекса работ по технической 
инвентаризации муниципальных объектов недвижимости.

Наименование оказываемых услуг
цена 

контракта, 
рублей

Начальная (максималь-
ная) цена единицы  

услуги, рублей
Оказание юридических услуг, связан-
ных с проведением комплекса работ 
по технической инвентаризации му-
ниципальных объектов недвижимости

6 300 000,0

70,0

(за 1 кв.м. площади 
муниципального объекта 

недвижимости)

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Капустина Галина Николаевна - заместитель начальника 

департамента - 
начальник управления 
муниципального имущества, 
председательствующий 
заместитель председателя;

2275104

Чиркова Евгения Викторовна - главный специалист отдела 
формирования кадастровых 
сведений, секретарь.

2275125

Члены комиссии:
Вохмина Елена Васильевна - заместитель начальника 

нормативно-правового 
отдела департамента;

2275188
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Новинькова Ольга Михайловна - председатель комитета 
нормативно правовой и 
судебной работы;

2275106

Моисеев Евгений Владимирович - председатель комитета 
по формированию 
муниципальной 
собственности;

2275096

Шмаков Егор Витальевич - советник начальника 
департамента. 2275201

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была прове-
дена конкурсной комиссией с 09 часов �0 минут по 10 часов 00 минут «27» янва-
ря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се № 6/2009 от «27» января 2009).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «27» января 2009 года по 09 часов �0 минут «02» февра-
ля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 9/2009 от «02» февраля 2009).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов �0 минут по 10 часов 00 минут «02» февраля 2009 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, фИО (для 
Ип) участника 
размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, Ип

почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО ЮК «Лекс»

630090, г. 
Новосибирск, 
пр-т Академика 
Лаврентьева, 15/2

630090, г. 
Новосибирск, 
пр-т Академика 
Лаврентьева, 15/2

363-02-81

2 МУП «Кадастровое 
бюро»

630091, г. 
Новосибирск, 
Красный пр-т, 50

630091, г. 
Новосибирск, 
Красный пр-т, 50

227-51-30

� ЗАО «Инкам 
Консалтинг Групп»

630048, г. 
Новосибирск, ул. 
Телевизионная, 3, 
к.23

630048, г. 
Новосибирск, ул. 
Телевизионная, 
3, к.23

249-35-77
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� ООО «Реал Эстейт 
Консалтинг»

630039, г. 
Новосибирск, ул. 
Воинская, 63

630039, г. 
Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, 
оф.510

230-04-19

�
ЗАО «Сибирская 
юридическая 
компания»

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Советская, 64, 
оф.317

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Советская, 64, 
оф.317

334-08-81

6 ООО «Система»
630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Державина, 28

630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Кирова, 103

266-43-93

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, (Приложение  
№ 1) и приняла решение:

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЗаО «Инкам Консалтинг Групп»
Место регистрации: 630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 3, к.23
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 3, к.23
Голосовали:
За 5 человек: Капустина Галина Николаевна, Вохмина Елена Васильевна, Но-

винькова Ольга Михайловна, Моисеев Евгений Владимирович, Шмаков Егор Ви-
тальевич

Против: нет.
Воздержалось: нет.
Присвоить второй номер заявке:
ООО «Система»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 103
Голосовали:
За 5 человек: Капустина Галина Николаевна, Вохмина Елена Васильевна, Но-

винькова Ольга Михайловна, Моисеев Евгений Владимирович, Шмаков Егор Ви-
тальевич 

Против: нет.
Воздержалось: нет.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
фИО (для Ип), участника конкурса Рейтинг

1 МУП «Кадастровое бюро» �

2 ООО ЮК «Лекс» �
� ООО «Реал Эстейт Консалтинг» �
�  ЗАО «Сибирская юридическая компания» 6



203

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии 

__________
(Подпись) Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии __________
(Подпись) Е. В. Чиркова

Члены комиссии

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

__________
(Подпись) А. А. Белов

Заместитель начальника нормативно-
правового отдела 

__________
(Подпись) Е. В. Вохмина 

Председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности

__________
(Подпись) Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно 
правовой и судебной работы 

__________
(Подпись) О. М. Новинькова 

Советник начальника департамента __________
(Подпись) Е. В. Шмаков

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

_________
(Подпись)

А. В. Кондратьев



204

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 1

к 
пр

от
ок

ол
у 

оц
ен

ки
и 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
за

яв
ок

на
 у

ча
ст

ие
 в

 о
тк

ры
то

м 
ко

нк
ур

се
от

 «
02

» 
фе

вр
ал

я 
20

09
 г.

 №
 1

0/
20

09
Ус

ло
ви

я 
ис

по
лн

ен
ия

му
ни

ци
па

ль
но

го
 к

он
тр

ак
та

У
ча

ст
ни

ки
 к

он
ку

рс
а

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
кр

ит
ер

ия

В
ес

о-
вы

е 
по

-
ка

за
те

-
ли

О
О

О
 Ю

К
 

«Л
ек

с»
М

У
П

 «
Ка

да
ст

-
ро

во
е 

бю
ро

»

ЗА
О

 «
И

нк
ам

 
Ко

нс
ал

ти
нг

 
Гр

уп
п»

О
О

О
 «

Ре
ал

 Э
с-

те
йт

 К
он

са
л-

ти
нг

»

ЗА
О

 «
С

иб
ир

с-
ка

я 
ю

ри
ди

че
с-

ка
я 

ко
мп

ан
ия

»
О

О
О

 «
С

ис
те

ма
»

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

О
це

нк
а 

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
ве

-
со

во
го

 
по

ка
за

-
те

ля
 

Ц
ен

а 
ед

ин
иц

ы
 у

с-
лу

ги
, р

уб
.

0,
8

29
23

31
25

10
0

80
19

15
22

18
38

�0

С
ро

к 
пр

ед
ос

та
вл

е-
ни

я 
га

ра
нт

ии
 к

а-
че

ст
ва

 у
сл

уг
 - 

бе
с-

пл
ат

но
го

 и
нф

ор
ма

-
ци

он
но

го
, к

он
су

ль
-

та
ци

он
но

го
 с

оп
ро

-
во

ж
де

ни
я,

 м
ес

.

0,
2

10
0

20
10

0
20

10
0

20
10

0
20

�0
10

10
0

20

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

х
х

��
х

��
х

10
0

х
��

х
28

х
�0

Ре
йт

ин
г 

х
п

ри
св

ои
ть

 1
 

м
ес

то
п

ри
св

ои
ть

 2
 

м
ес

то

С
ек

ре
та

рь
Гл

ав
ны

й 
сп

ец
иа

ли
ст

 о
тд

ел
а 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 к
ад

ас
тр

ов
ы

х 
св

ед
ен

ий
Е.

 В
. Ч

ир
ко

ва



205

КОМИССИЯ
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа

пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ пО СОцИальНОЙ пОлИТИКЕ МЭРИИ

пРОТОКОл № 07-2-Оа/09

aукциона на поставку автомобилей  для  нужд  муниципального учреждения 
г. Новосибирска  «Медтранс»  и Новосибирского муниципального 

учреждения «Медтранс № 3»  в  2009 году

“05” февраля 2009 год

Наименование предмета аукциона: поставка автомобилей для нужд муници-
пального учреждения г. Новосибирска  «Медтранс»  и Новосибирского муници-
пального учреждения «Медтранс № 3»  в  2009 году

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименование и описание ло-
та

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Величина пониже-
ния начальной цены  
контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

�
Микроавтобус  Ford Transit 
или эквивалент 2 506 000,00  125 300,00  

�

Автомобиль ГАЗ 31105 или 
эквивалент для нужд МУ 
«Медтранс» 1 280 000,00  64 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-04-30

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64
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Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 09 часов 00 минут по 09  часов  10 минут 
“05” февраля 2009 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
    
   В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
   В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1

Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Самотлор-Тюмень»

625003, г. Тюмень,  
ул.  Железнодорож-
ная, 54 Тот же

(3452) 
46-26-22, 
78-15-47

�

Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«АльянсАвтоГаз»

630096, г. Новоси-
бирск,  ул. Станци-
онная, 59/2

630096,  
г. Новоси-
бирск, а/
я 23

341-83-56, 
341-84-74

�

Закрытое акционерное  
общество «Новосиб-
спецпроект»

630063, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, 268 Тот же

262-57-00, 
262-53-55

6

Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Сармат»

630027, г. Новоси-
бирск,  ул. Б. Хмель-
ницкого, 124 Тот же 363-03-63

     
Участник  аукциона общество с ограниченной ответственностью   «Самотлор-

Тюмень»  на аукцион не явился.

По лоту № 3 Микроавтобус  Ford Transit или эквивалент

Комиссия приняла решение: 
 заключить муниципальный контракт с единственным участником аукцио-

на - ЗАО «Новосибспецпроект», по начальной (максимальной) цене контракта  
2 506 000,00   –  рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аук-
ционной документацией
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ЗАО «Новосибспецпроект»
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 268
Почтовый адрес: Тот же

лоту № 5 Автомобиль ГАЗ 31105 или эквивалент для нужд МУ «Медтранс»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего  зако-
нодательства и установила:

признать победителем аукциона:

ООО «Сармат»

Место нахождения: 

630027, г. Новосибирск,  ул. Б. Хмельницкого, 124

Почтовый адрес: Тот же

Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 1 228 800,00  рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, 
сделавшем  предпоследнее предложение о цене 
контракта:

ООО «АльянсАвтоГаз»

Место нахождения: 

630096, г. Новосибирск,  ул. Станционная, 59/2

Почтовый адрес: 630096,  г. Новосибирск, а/я 23

Адрес электронной почты: 

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 235 200,00  рублей.

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 будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

           (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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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  

10 марта 2009 года по продаже  земельных участков для строительства и права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Заслонова, Дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-

пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

Начальный размер годовой арендной платы – 31 410 050 рублей; задаток –  
6 500 000 рублей; шаг аукциона – 370 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель II 
категории) к электрическим сетям ПС «Волочаевская» возможно после ввода в экс-
плуатацию проектируемого РП (срок ввода в эксплуатацию не определен), а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов опре-
делить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; строитель-
ство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 13.11.2009 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей тепло-
снабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топли-
ва 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на при-
соединение к газораспределительной системе получить письменное согласование 
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у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.

Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 
комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по Гусинобродскому шоссе в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300мм по Гусинобродскому шоссе через КНС в существующем или 
проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. петухова, Кировский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 16 048 000 рублей; задаток – 
3 300 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить замену высоковоль-
тного оборудования ПС «Мостовая» и ПС «Ново-Комсомольская» с номинальным 
током 600 А на оборудование с номинальным током 1000 А; подключение нагрузки 
к противоаварийной автоматике (подключение к АЧР и СОАН) и включение в гра-
фик временного отключения потребителя; сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км 
(общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО «РЭС»; осущест-
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вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика будут определены после утверждения индивидуального тари-
фа на технологическое подключение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; постро-
ить ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП и др. 
Сметная стоимость работ ≈ 20 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 22.10.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 412,0 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм по 
ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проектируе-
мых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проектируе-
мом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 6 месяцев после подписания Прото-
кола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. ул. Никитина, (162), Октябрьский район. Площадь – 0,3599 га. Разрешенное 

использование – строительство административно-торгового здания, и проект гра-
ниц земельного участка утверждены распоряжением мэра от 07.07.2005 № 4709-
р. Решение о проведении торгов утверждено распоряжением мэра от 08.08.2005 № 
5390-р. Кадастровый номер - 54:35:071215:0013. 
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Рыночная стоимость земельного участка – 6 106 400 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные капитальный га-
раж, металлический контейнер, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 734,45 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,55 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2011 года при условии сооружения РП ООО «СУ-9 Жилстрой», развития магист-
ральных тепловых сетей от ТЭЦ-5 в необходимом объеме при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению возмож-
но после ввода в эксплуатацию РП, сооружаемого ООО «СУ-9 Жилстрой» по 
ул.Есенина-Никитина. Застройщику потребуется осуществить строительство ТП 
с 2-мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабе-
лей 10 кВ протяженностью ≈ 2 км для питания ТП; срок ввода в эксплуатацию РП 
и подключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП; установку автономного 
источника питания. Сметная стоимость работ – 11 000 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и 
стоимости автономного источника).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5, после сооружения комплекса ПНС-10 с сопутствую-
щими теплотрассами 2d1000 мм, II очереди ПНС-11, 4-й нитки от ТЭЦ-5 и др. За-
стройщику потребуется выполнить реконструкцию существующей тепловой каме-
ры ТК-03-04-А с частичной заменой оборудования и прилегающих участков ма-
гистральной сети; получить и выполнить технические условия на подключение на-
грузки к абонентским сетям и ЦТП, владельцем которых является ООО «Дитэл»; 
построить трассу к объекту диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и 
др. Сметная стоимость работ – 1 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета за-
трат на выполнение ТУ владельца абонентских сетей, а также платы за подключе-
ние к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в раз-
мере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий 
заканчивается 06.08.2009 года.

Согласно письма от 02.12.2008 года № 01-12/2008 ООО «Дитэл» не возражает 
против подключения объекта, намечаемого к сооружению, к теплотрассе, проходя-
щей по ул.Прожекторная и канализационным сетям, находящимся во дворе здания 
по ул.Никитина 162. Схема и возможные точки подключения прилагаются*. Для 
подключения объекта необходимо заключить договор по совместному использова-
нию и обслуживанию общих сетей. Также на время строительства возможно под-
ключение объекта к сетям электроснабжения и водоснабжения с предварительным 
согласованием с ОАО «Сибирьэнерго» и МУП «Горводоканал».

Перед освоением земельного участка необходимо вынести водопровод Д=100 
мм из зоны строительства, при условии согласия владельца сети.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 19,0 м�/сут.: к водопроводу Д=200 мм по 
ул.Никитина в существующем или проектируемом колодце; к канализации внутри-
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квартальной Д=150мм в существующем или проектируемом колодце, при условии 
согласия владельца сети. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 22.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011646.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Разре-
шенное использование – строительство гостиницы с торговыми, выставочны-
ми помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер 
- 54:35:014925:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 10 902 000 рублей; задаток – 
2 200 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

На земельном участке размещено 60 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и линия ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 363,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,796160 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2011 года при условии сооружения крупных энергетических объектов, позво-
ляющих подключение дополнительной нагрузки, решения вопроса по замене (воз-
можно с выносом) существующей теплотрассы 2d250 мм и обеспечения охранной 
зоны теплотрасс не менее 5 м, а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Волочаевская». Застройщику потребуется осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; про-
кладку кабелей 10 кВ для питания ТП (≈1500 м); прокладку кабелей 0,4 кВ (≈500 
м). Сметная стоимость работ - 27 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения ПНС-10 с сопутствующими теп-
лотрассами 2d1000 мм, 4-й нитки от ТЭЦ-5, завершения строительства II очереди 
ПНС-11 и др. (для увеличения пропускной способности магистральных сетей и со-
здания необходимых режимов существующих потребителей). Застройщику потре-
буется до начала всех строительных работ переложить существующую вводную 
теплотрассу 2d250 мм (идущую в сторону ЦТП-30) в монолитным проходном ка-
нале с возможным выносом ее из зоны строительства и мест размещения автомо-
билей (ближе к границе участка), работы по выносу с графиком их проведения со-
гласовать с ОАО «НГТЭ»; обеспечить охранную зону теплотрасс 2d250 мм (в том 
числе и за пределами данного участка) не менее 5 м в обе стороны от строитель-
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ных конструкций теплотрасс до любого объекта, в том числе и временного (исклю-
чив сооружение строений, складирование материалов, работу тяжелой строитель-
ной техники, размещение автомобилей); обеспечить на территории площадки круг-
логодично-круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудникам организации, 
эксплуатирующей данные теплосети; реконструировать существующее ЦТП №-
Д19/83, внутриквартальные сети в необходимом объеме; проложить трассу в сто-
рону объекта, намечаемого к сооружению, оборудовать ИТП и др. Сметная стои-
мость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключе-
ние к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в раз-
мере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий 
заканчивается 08.08.2009 года.

Для освоения земельного участка необходимо вынести из зоны строительства 
водопровод Д=500 мм, проходящий по территории земельного участка. Для этого 
необходимо запроектировать и построить два ввода в существующий ЦТП, распо-
ложенный в жилом доме № 31 по Гусинбродскому шоссе, от водовода Д=500 мм по 
ул.Тальвега (см.схему)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 159,72 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Тальвега в существующем колодце; к внутриквартальному коллектору Д=500мм 
в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 22.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011654.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Корчагина, Октябрьский район. Площадь – 4,2002 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство культурно-развлекательного центра с организацией 
набережной, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэ-
ра от 30.04.2008 № 7993-р. Кадастровый номер - 54:35:071980:15. 

Рыночная стоимость земельного участка – 38 843 300 рублей; задаток –  
8 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 983,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 200 кВт – потребители I категории)/ 1,1 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2011 года, при условии ввода в эксплуатацию ПС 
«Береговая» (затраты на строительство ПС «Береговая» включены в инвестицион-
ную программу развития электрических сетей ЗАО «РЭС» на 2010-2011 годы) и 
РП, проектируемого по ул. Большевистская ООО «МегакомСпецстроймонтаж» от 
ПС «Береговая», а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
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ных технических условий, которые являются ориентировочными.
Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить сооружение ТП с 2-

мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 10 
кВ протяженностью ≈ 2,5 км для питания ТП; срок ввода в эксплуатацию РП и под-
ключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость работ – 
11 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению сле-
дует предусмотреть от автономного источника. В случае принятия решения 
строительства газовой котельной – за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 26.08.2009 года. 

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения предполагаемой к строительству ко-
тельной, обеспечивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с 
общим годовым расходом топлива 0,501 тыс.т.у.т. (0,462 млн.м�/год). До получения 
технических условий на присоединение к газораспределительной системе полу-
чить письменное согласование у собственника газопровода, к которому будет про-
изводиться подключение – ОАО «Новосибирский инструментальный завод». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.11.2010 года.

Потребительское общество потребителей газа «Иня» предварительно согласо-
вывает возможность присоединения к газораспределительной системе подачи при-
родного газа для теплоснабжения объектов, намечаемых к сооружению с последу-
ющей оплатой долевого участия в обслуживании газопровода. Победителю аукци-
она после проведения аукциона необходимо обратиться в ПО ПГ «Иня» для состав-
ления договора о долевом участии и счета на его оплату. В противном случае дан-
ное письмо утрачивает силу. 

В связи с тем, что земельный участок попадает в зону подтопления, и при уст-
ройстве набережной возможно изменение существующих отметок планировки, не-
обходимо в проекте предусмотреть выглубление существующих водоводов нижней 
зоны 2Д=1000 мм на глубину 2-2,5 м до низа трубы.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 91,75 м�/сут.: к водоводу нижней зоны 
Д=1000мм в существующем или проектируемом колодце; к канализации Д=500мм 
по ул.Лазо через КНС, в существующем или проектируемом колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 07.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011336.11.08 от 10.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1337 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15281-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 687 000 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены киоск общественного питания, 
сто и металлические гаражи, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 90,0 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/ 0,14 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ельцов-
ская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы тепло-
снабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполнения 
застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: при посадке здания и 
планировании территории предусмотреть охранную зону существующего ЦТП-21 
не менее 15 м (согласно СНиП), обеспечить функциональность 2-го выхода из ЦТП 
для возможности его дальнейшей эксплуатации; построить теплотрассу (диамет-
ром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном районе) к зда-
нию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и 
др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжени-
ями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техни-



217

ческих условий заканчивается 05.11.2009 года. 
При возведении фундамента объекта, намечаемого к сооружению необходимо 

обеспечить не менее 5 метров в свету от фундамента здания до водопровода Д=200 
мм. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,23 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или 
проектируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011821.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,3749 га. Разрешен-
ное использование – строительство здания торгового назначения с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15282-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:105. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 439 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, принадле-
жащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,3 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,23 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
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зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту) к зданию; заменить оборудование в точ-
ке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 
4 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 05.11.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,1 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011819.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1684 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15280-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:104. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 046 000 рублей; задаток – 
450 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,18 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.
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Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном 
районе) к зданию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, обо-
рудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходи-
мо обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=300 мм по 
ул.Даргомыжского не менее 5 метров в свету. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,52 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по 
ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или водопровод Д=150 
мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к канализа-
ции внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или проек-
тируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011820.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. петухова, Кировский район. Площадь – 0,1686 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство станции технического обслуживания с автомойкой, и про-
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ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 
7989-р. Кадастровый номер - 54:35:051980:13. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 588 700 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке частично размещены киоск и шиномонтажная мастерс-
кая, без правоустанавливающих документов, принадлежащие неустановленным 
лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 30,0 кВт (потребитель 
III категории)/ 0,08 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно осущест-
вить не ранее 2009 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», сооружения 
нового РП-10 кВ (работы выполняет ООО «Логопарк Обь»), реконструкции ПНС-
2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформатором 10 кВ (мощность трансформатора определить 
проектом); прокладку кабеля 10 кВ (≈ 1 км) для питания КТПН. Сметная стоимость 
работ – 3 800 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, ут-
вержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: 1. От источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 либо от 
автономного источника. Застройщику потребуется получить и выполнить техни-
ческие условия владельца близлежащих тепловых сетей ООО «Сибэлектропри-
вод»; проложить трассу к рассматриваемому объекту диаметром и длиной по рас-
чету; оборудовать ИТП и др. 2. В качестве автономного источника возможно при-
нять электрообогрев (тогда технические условия на электроснабжение потребуется 
откорректировать). В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Смет-
ная стоимость работ – 700 тыс.руб. затраты застройщика по варианту № 1 (без уче-
та платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распо-
ряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без воз-
можных затрат на выполнение ТУ основного абонента). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 30.06.2009 года. 

Согласно письма ООО «Сибэлектропривод» № К-1797 от 10.09.2008 года под-
ключение к тепловым сетям ООО «Сибэлектропривод» технически невозможно.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,45 м�/сут.: к водопроводу Д=400мм по 
ул.Петухова в существующем или проектируемом колодце; к внутриквартальной кана-
лизации Д=150 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 24.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009018.08.08 от 25.08.2008 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).

10. ул. Станционная, ленинский район. Площадь – 0,1767 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство административно-торгового здания, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.06.2008 № 10428-р. Ка-
дастровый номер – 54:35:063170:43.

Рыночная стоимость земельного участка – 3 871 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещено 52 металлических гаражей, принадлежащие 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 153 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,09 Гкал/ч к электрическим сетям ТЭЦ-3 возможно, начиная с 2008 
года, при условии выполнения технических условий владельца ближайших элект-
рических сетей (затраты на электроснабжение определяется в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельца близлежащих электрических сетей 
(без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсер-
вис» готово рассмотреть вопрос о наличии технической возможности подключе-
ния к газораспределительным сетям г.Новосибирска котельной предполагаемого 
к строительству административно-торгового здания. При обращении за согласо-
ванием технической возможности подключения к газораспределительным сетям 
г.Новосибирска, заказчику необходимо предоставить «Сведения, об установлении 
вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим рас-
четом необходимого тепла и топлива в полном объеме. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 10.11.2009 года.

МУП г.Новосибирска «Горводоканал» подтверждает предварительные техничес-
кие условия на водоснабжение и канализование административного-торгового зда-
ния с нагрузкой 1,92 куб.м/сут. Условия подключения получить в установленном 
порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.06г. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2010 года1.

Перед освоением земельного участка под строительство административно-тор-
гового здания необходимо перенести из зоны строительства и с территории отве-
денного земельного участка водопровод Д=100мм. Возможные точки подключения 
административно-торгового здания к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 1,92 куб.м/сут.: к водопроводу Д=800 мм по улице Станционная в сущес-
твующем колодце, к коллектору Д=2000 мм, в существующем колодце. Срок под-
ключения строящегося административно-торгового комплекса к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.011818.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.3-10): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 3 месяцев после 

подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

03.02.2009. поступление задатка на расчетный счет продавца по 06.02.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 06.02.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 3-10: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
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четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 10 февраля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 февраля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 06 февраля 2009 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 10 февраля 2009 года. В этот же день Победи-

тель подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента                 А.В. Кондратьев
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в январе 2008 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение сберкассы на 1-м этаже 10-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Гоголя, 208. Цена продажи – 14280,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Гвоздева Н. А.

2. Помещение сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 108. Цена продажи – 1785,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Ермолаев О. М.

3. Помещение бытового обслуживания в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержин-
ского, 4. Цена продажи – 7770,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Камея».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова
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Извещение

26 февраля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25869-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 15.10.2009.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка –700000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25864-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена – 74100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка – 14820000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25876-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 01.07.2008, до-

говор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

4. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения почтового отделения связи на 1-м 
этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25878-р.
Арендатор помещения ООО «Виктория», срок действия договора аренды до 

01.11.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 44,3 кв. м. Начальная цена – 4800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 960000,0 рублей.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25877-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.09.2012.
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Площадь помещения – 177,1 кв. м. Начальная цена – 19000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3800000,0 рублей.

6. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25872-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.

7. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25868-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.07.2008, договор аренды считается заключенным 
на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 58,3 кв. м. Начальная цена – 4400000,0 рублей.
Шаг аукциона –200000,0 рублей. Сумма задатка – 880000,0 рублей.

8. Нежилое помещение в подвале помещения магазина с бойлерной жилого дома в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, Красный проспект, 66/ул. Крылова, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25870-р.
Арендатор помещения ООО «СибИнвест», срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 126,4 кв. м. Начальная цена – 13800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2760000,0 рублей.

9. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, расположенного 
в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Крас-
ному проспекту (г. Новосибирск, Центральный район).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25874-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 81,5 кв. м. Начальная цена – 6100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1220000,0 рублей.

10. Помещение (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лер-
монтова, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25867-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.05.2013.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.
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11. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25873-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена – 5700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1140000,0 рублей.

12. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25865-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Помеще-

ние обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диана» с 
оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена – 17000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3400000,0 рублей.

13. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25866-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена – 17800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3560000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 19 февраля 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 20 февраля 2009 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726, с даты опубликования объявления по 20.02.2009 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 24 февраля 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний  

(ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 102 от 30.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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РаЗНОЕ
принято решение наградить почетной грамотой мэрии города       

Новосибирска:

архипова Владимира Николаевича, начальника производственного отдела 
Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, 
за высокие показатели в работе и успехи в профессиональной деятельности по ре-
зультатам работы в 2008 году;

Блинова Николая Ивановича, заместителя директора муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», за высокие 
показатели в работе и успехи в профессиональной деятельности по результатам ра-
боты в 2008 году;

плотникова Виктора Николаевича, электрогазосварщика участка № 2 общества с 
ограниченной ответственностью «Метрополис», за высокие показатели в работе и успе-
хи в профессиональной деятельности по результатам работы в 2008 году;

портнягину Надежду Семеновну, генерального директора общества с ограничен-
ной  ответственностью  «Новосибирскпрофстрой», за высокие показатели в работе и ус-
пехи в профессиональной деятельности по результатам работы в 2008 году;

прошина Георгия александровича, распределителя работ ремонтно-заготови-
тельного цеха филиала № 3 «Ленинский троллейбусный» муниципального казен-
ного предприятия г. Новосибирска «Гор-электротранспорт», за высокие показате-
ли в работе и успехи в профессиональной деятельности по результатам работы в 
2008 году;

Караськова александра Михайловича,  директора Федерального государс-
твенного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт пато-
логии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина Федерального агентс-
тва по высокотехнологичной медицинской помощи», за многолетний добросовес-
тный труд по оказанию медицинской помощи жителям города Новосибирска и до-
стигнутые показатели в работе в 2008 году;

Радченко любовь павловну, директора Федерального государственного уч-
реждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», за многолетний добросовестный труд 
по оказанию медицинской помощи жителям города Новосибирска и достигнутые 
показатели в работе в 2008 году;

Черных Валерия Вячеславовича, директора Новосибирского филиала Феде-
рального государственного учреждения «МНТК «Микрохирургия глаза» имени 
академика С. Н. Федорова Росмедтехнологии», за многолетний добросовестный 
труд по оказанию медицинской помощи жителям города Новосибирска и достиг-
нутые показатели в работе в 2008 году.

Каменщикова александра аверьяновича,  генерального директо-
ра открытого акционерного общества «Сибирская инвестиционная архитектурно-
строительная компания», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Заельцовского района в 2008 году;
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лисецкого Валериана леонидовича, педагога-организатора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр разви-
тия творчества детей и юношества Заельцовского района», за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Заельцовского района в 2008 году;

Огнева Владимира Васильевича, директора муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы «Кировчанка», за большой вклад в социально-экономическое развитие За-
ельцовского района в 2008 году;

Шаплова Сергея Ивановича, генерального директора закрытого акционерного 
общества «Завод Технологического Машиностроения», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Заельцовского района в 2008 году.

За победу в городском конкурсе на лучшее муниципальное учреждение здраво-
охранения среди муниципальных лечебно-профилактических учреждений здраво-
охранения в 2008 году наградить:

1. В номинации «Лучшая городская больница»: 
за первое место – коллектив муниципального бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Городская клиническая больница № 1»;
за второе место – коллектив муниципального учреждения здравоохранения «Гос-

питаль ветеранов войн № 3»;
за третье место – коллектив муниципального учреждения здравоохранения г. Но-

восибирска «Городская клиническая больница № 7». 
2. В номинации  «Лучшая городская детская больница»:
за победу – коллектив муниципального учреждения здравоохранения «Детская 

городская клиническая больница № 3».
3. В номинации «Лучший городской родильный дом»:
за победу – коллектив родильного дома муниципального учреждения здравоох-

ранения «Городская клиническая больница № 25».
4. В номинации «Лучшая городская поликлиника»:
за первое место – коллектив поликлиники муниципального учреждения здраво-

охранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 19»;
за второе место – коллектив поликлиники муниципального учреждения здраво-

охранения «Городская клиническая больница № 25»;
за третье место – коллектив муниципального учреждения здравоохранения «Кон-

сультативно-диагностическая поликлиника № 27». 
5. В номинации  «Лучший врач-организатор»: 
за первое место – Шпагину Любовь Анатольевну, главного врача муниципально-

го учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»;
за второе место – Федоринину Татьяну Александровну, главного врача муниципаль-

ного учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника № 22»; 
за третье место – Дорофеева Сергея Борисовича, главного врача муниципально-

го учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1». 
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

о предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах Муп 
«Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена:

лот № 1- 31 (тридцать одно) рекламное место на путевых стенах станций мет-
рополитена:

- ст. Площадь Маркса – 5 (пять) мест, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Октябрьская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 3 места, II-ой путь 3 места), фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, I-ый путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 195,88 кв.м
лот № 2 - 108 (сто восемь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа 

метро на станциях метрополитена, 
- Студенческая – 24 места:
- Речной вокзал – 14 мест;
- Октябрьская – 24 места,
- Гагаринская – 14 мест;
- Площадь Гарина-Михайловского – 12 мест;
- Маршала Покрышкина – 4 места;
- Березовая роща -16 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 12,96 кв.м
лот № 3 - 99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на тур-

никетах АКП и ПКА на станциях метрополитена 
- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,514 кв.м
лот № 4 - 38 (тридцать восемь) рекламных мест(формат 0,8м х 1,2м) на сте-

нах пешеходных переходов станций метрополитена, для размещения аппликаций 
на самоклеющейся основе, в т.ч.:

- Площадь Маркса – 5 мест;
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- Студенческая – 3 места; 
- Октябрьская – 7 мест;
- Площадь Ленина – 10 мест;
- Красный проспект – 4 места;
- Заельцовская – 4 места;
- Маршала Покрышкина -4 места;
Березовая роща – 1 место.
Общая площадь рекламной поверхности – 36,48 кв.м

лот № 5 - Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов элек-
тропоезда, в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 
60,58 кв.м) . Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

№ 
лота

Начальная (минимальная) цена ло-
та (Начальный (минимальный) раз-
мер платы за рекламные места )(в т.ч. 
НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер задатка

1 126370.86 (сто двадцать шесть тысяч 
триста семьдесят рублей 86 коп.)

126370.86 (сто двадцать шесть 
тысяч триста семьдесят рублей 
86 коп.)

2 15598,87 (Пятнадцать тысяч 
пятьсот девяносто восемь рублей 87 
коп.)

15598,87 (Пятнадцать тысяч 
пятьсот девяносто восемь руб-
лей 87 коп.)

� 12270,73 (Двенадцать тысяч двести 
семьдесят рублей 73 коп.)

12270,73 (Двенадцать тысяч 
двести семьдесят рублей 73 
коп.)

� 46815,79 (сорок шесть тысяч восемьсот
пятнадцать рублей 79 коп.)

46815,79 (сорок шесть тысяч 
восемьсот пятнадцать рублей 
79 коп.)

� 61970,81 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот семьдесят рублей 
81 коп.)

61970,81 (шестьдесят одна ты-
сяча девятьсот семьдесят руб-
лей 81 коп.)

Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 925 с 8-00 час. 6 февраля 2009г. до 17-00 
час. 19 февраля 2009г.

Плата за получение аукционной документации составляет 1885,64 рублей.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта. 
Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения в со-

провождении представителя МУП «Новосибирский метрополитен» в течение 2-х рабо-
чих дней со дня поступления письменного запроса организатору конкурса.
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Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 14-00 час. 20 
февраля 2009г. (время новосибирское), по адресу: Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 295.

Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14час.00 мин 20 
февраля 2009г. (время новосибирское) г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 
каб. 219

Дата, время и место проведения аукциона: 26 февраля 2009 г. в 14-00 час.(время 
новосибирское) по адресу: Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Быкова 
Татьяна Сергеевна тел. 238-85-89

Начальник метрополитена           В.М.Кошкин     



233

Извещение 
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей Муп «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет
рополитен»,расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей на станциях метрополитена. 

Срок аренды: с 10.04.2009г.по 31 марта 2010г.

№ лота Описание недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду

Целевое назначение площадь

Лот № 1 Помещение в переходе станции мет-
рополитена Площадь Маркса

Установка торгового 
оборудования 

46,2 кв.м

Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС). Размер задатка

№ лота Начальный размер арендной платы (в т.ч. 
НДС 18%), руб. в месяц

Размер задатка

1 708,00 32709,60

Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 925, с 8-00 час. 6 февраля 2009г. до 14-00 
час. 26 февраля 2009г. (время новосибирское). 

Плата за получение аукционной документации составляет 1885,64 рублей.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта.
Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 

в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру конкурса.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 26 
февраля 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 925.

Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 26 фев-
раля 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 каб. 219.

Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 10 марта 2009г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не : Быкова Татьяна Сергеевна, тел. 238-85-89     

Начальник метрополитена                В.М.Кошкин
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Извещение 
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей Муп «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет
рополитен»,расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей на станциях метрополитена. 

Срок аренды: с 6 мая 2009г. по 30 апреля 2010г.

№ лота Описание недвижимого имущества, сда-
ваемого в аренду

Целевое на-
значение

площадь

Лот № 1 Место № 2 на ст. метро Площадь Маркса, 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата 

1 кв.м

Лот № 2 Место № 4 на ст. метро Площадь Маркса, 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 3 Место № 5 на ст. метро Площадь Маркса, 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 4 Место № 3 на ст. метро Площадь Маркса, 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 5 Место № 5 на ст. метро Площадь Маркса, 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 6 Место № 3 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 7 Место № 1 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 8 Место № 6 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 9 Место № 6 на ст. метро Березовая роща», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот №10 Место № 9 на ст. метро Березовая роща», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 11 Место № 85/1 на ст. метро Березовая ро-
ща», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 12 Место № 1 на ст. метро «Площадь Гарина-
Михайловского, вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 13 Место № 3 на ст. метро «Площадь Гарина-
Михайловского, вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 14 Место № 90 на ст. метро «Площадь Гари-
на-Михайловского, вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м
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Лот № 15 Место № 1 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 16 Место № 3 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 17 Место № 4 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 18 Место № 13 на ст. «Речной вокзал», вес-
тибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 19 Место № 2 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 20 Место № 3 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 21 Место № 1 на ст. метро «Октябрьская», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 22 Место № 2 на ст. метро «Октябрьская», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 23 Место № 3 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 24 Место № 5 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 25 Место № 1 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 26 Место № 2 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 27 Место № 8 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 28 Место № 5 на ст. метро «Гагаринская», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 29 Место № 6 на ст. метро «Гагаринская», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 30 Место № 6 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 31 Место № 7 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 32 Место № 10 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 33 Место № 7 на ст. метро «Площадь Лени-
на», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 34 Место № 8 на ст. метро «Площадь Лени-
на», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 35 Место № 2 на ст. метро «Площадь Лени-
на», вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м



236

Лот № 36 Место № 6 на ст. метро «Маршала Пок-
рышкина», вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 37 Место № 7 на ст. метро «Маршала Пок-
рышкина», вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС). Размер задатка

№ лота Начальный размер арендной 
платы (в т.ч. НДС 18%), руб. 
в месяц

Размер задатка

1 2 030,00 2 030,00
2 2 030,00 2 030,00
3 2 030,00 2 030,00
4 2 030,00 2 030,00
5 2 030,00 2 030,00
6 1 560,00 1 560,00
7 1 870,00  1 870,00
8 1 870,00  1 870,00
9 1530,00 1530,00
10 1 530,00 1530,00
11 1 530,00 1530,00
12 1 720,00 1 720,00
13 1720,00 1 720,00
14 1 720,00 1 720,00
15 1 430,00 1 430,00
16 1 430,00 1 430,00
17 1 430,00 1 430,00
18 1 430,00 1 430,00
19 1 430,00 1 430,00
20 1 430,00 1 430,00
21 1 520,00 1 520,00
22 1 520,00 1 520,00
23 1 990,00 1 990,00
24 1 990,00 1 990,00
25 1 990,00 1 990,00
26 1 990,00 1 990,00
27 1,990,00 1 990,00
28 1 560,00 1 560,00
29 1 560,00 1 560,00
30 2 090,00 2 090,00
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31 2 090,00 2 090,00
32 2 090,00 2 090,00
33 1 870,00 1 870,00
34 1 870,00 1 870,00
35 1 870,00 1 870,00
36 1 870,00 1 870,00
37 1 870,00 1 870,00

Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 925, с 8-00 час. 6 февраля 2009г. до 14-00 
час. 26 февраля 2009г. (время новосибирское). 

Плата за получение аукционной документации составляет 1885,64 рублей.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта.
Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 

в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру конкурса.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 26 
февраля 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 925.

Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 26 фев-
раля 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 каб. 219.

Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 10 марта 2009г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не : Быкова Татьяна Сергеевна, тел. 238-85-89     

Начальник метрополитена                В.М.Кошкин
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СОДЕРЖаНИЕ

Решения новосибирской  
городской муниципальной избирательной комиссии �

О регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом на должность 
мэра города Новосибирска Старковым В. Н. �

О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра 
города Новосибирска 1 марта 2009 года �

О размещении заказа по изготовлению избирательных бюллетеней по 
выборам мэра города Новосибирска 6

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней по выборам 
мэра города Новосибирска 7

О порядке осуществления контроля за  изготовлением избирательных 
бюллетеней по выборам мэра города Новосибирска 8

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 21.11.2008 № 6/34 «О проведении городского 
конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей»

10

Выявленные факты недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами на должность мэра  
города Новосибирска 12

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 13

Муниципальный заказ 14

Извещения 14

Протоколы 196

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 209

Разное 228
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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

� 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. Фрунзе, 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
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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»


