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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  15.06.2010                                                                                                 №  17�

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города 
Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответствие 
с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.03.2009 № 119 «О временном ограничении движения транспортных средств 

по улицам г. Новосибирска в весенний период 2009 года»;
от 27.04.2009 № 170 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 30.03.2009 № 119 «О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по улицам г. Новосибирска в весенний период 2009 года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  15.06.2010                                                                                                    №  17�

О наименовании новых улиц и переулков в Заельцовском районе

Принимая во внимание ходатайство администрации Заельцовского района горо-
да Новосибирска, на основании решения комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративно-
го искусства от 29.04.2010 № 8, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образованным улицам и переулкам в Заельцовском районе 
следующие наименования: 

улица Заповедная;
улица Обские Зори;
переулок Обские Зори;
переулок Уссурийский. 
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству мэрии города Новоси-

бирска включить в Единый реестр адресных наименований города Новосибирска:
улицу Заповедную с кодом 053150;
улицу Обские Зори с кодом 109650;
переулок Обские Зори с кодом 109670;
переулок Уссурийский с кодом 175125. 
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  16.06.2010                                                                                                    №  175

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и пе-
рерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.02.2009 № 50

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
05.04.2010 № 117-па «Об утверждении Порядка определения среднемесячного де-
нежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет госу-
дарственных гражданских служащих Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах горо-
да Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
10.03.2010 № 60):

1.1. Подпункты 2.6 - 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для определения среднемесячного денежного содержания муниципально-

го служащего учитываются:
2.6.1. Должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замеща-

емой им должностью муниципальной службы (далее по тексту - должностной ок-
лад).

2.6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе.

2.6.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы.

2.6.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну.

2.6.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
2.6.6. Ежемесячное денежное поощрение.
2.6.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь.
2.7. Расчет среднемесячного денежного содержания производится по выбору му-
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ниципального служащего исходя из денежного содержания, указанного в подпун-
кте 2.6 настоящего Положения, за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения им возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), предусмотрен-
ную Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - расчетный период).

Размер среднемесячного денежного содержания исчисляется путем деления де-
нежного содержания, начисленного за расчетный период, на 12.

При исчислении среднемесячного денежного содержания из расчетного периода 
исключается время нахождения муниципального служащего в отпусках без сохра-
нения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста, периоды временной нетрудоспо-
собности, а также иное время, предусмотренное пунктом 5 Положения об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. Начисленные за 
это время соответствующие суммы не учитываются.

Размер среднемесячного денежного содержания определяется путем деления де-
нежного содержания, фактически начисленного за расчетный период, на фактичес-
ки отработанные в этом периоде дни и умножения на 21 (среднемесячное число ра-
бочих дней в году). При этом выплаты, указанные в подпунктах 2.6.5, 2.6.7 насто-
ящего Положения, учитываются в размере одной двенадцатой фактически начис-
ленных в расчетном периоде.

В случае, если расчетный период состоит из времени нахождения муниципаль-
ного служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспо-
собности, указанных в третьем абзаце настоящего подпункта, а также если в рас-
четном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору муници-
пального служащего исчисление среднемесячного денежного содержания произ-
водится:

с учетом положений второго и четвертого абзацев настоящего подпункта исходя 
из денежного содержания, начисленного за предшествующий период, равный рас-
четному;

с применением положения второго абзаца настоящего подпункта исходя из фак-
тически установленного ему денежного содержания в расчетном периоде.

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде должностей 
муниципальной службы в различных органах местного самоуправления, муници-
пальных органах города Новосибирска исчисление среднемесячного денежного со-
держания производится с учетом положений первого - четвертого абзацев настоя-
щего подпункта исходя из денежного содержания, начисленного в расчетном пери-
оде, в соответствии с замещаемыми должностями муниципальной службы.

2.8. Размер среднемесячного денежного содержания не может превышать 2,8 
должностного оклада, установленного муниципальному служащему в расчетном 
периоде либо сохраненного в этом периоде в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Новосибирской области, с учетом районного ко-
эффициента.
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При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим должностей, 
по которым установлены различные должностные оклады, размер среднемесячно-
го денежного содержания не может превышать 2,8 должностного оклада с учетом 
районного коэффициента, определяемого путем суммирования размеров установ-
ленных муниципальному служащему в каждом месяце расчетного периода долж-
ностных окладов и деления полученной суммы на 12.

При работе муниципального служащего в расчетном периоде на условиях непол-
ного рабочего времени среднемесячное денежное содержание не может превышать 
2,8 фактически получаемого в расчетном периоде должностного оклада с учетом 
районного коэффициента, в том числе исчисленного в порядке, предусмотренном 
вторым абзацем настоящего подпункта.

2.9. При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде де-
нежного содержания, среднемесячное денежное содержание рассчитывается с уче-
том соответствующего повышения (индексации), в том числе за часть расчетного 
периода, предшествующую дате повышения (индексации).».

1.2. Подпункт 2.11 исключить.
1.3. В подпункте 5.4 слова «с подпунктами 2.4 и 2.6» заменить словами «с под-

пунктами 2.4, 2.7, 2.8».
1.4. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления мэрии города Ново-

сибирска от 22.07.2009 № 325 «О внесении изменений в Положение о порядке на-
значения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.02.2009 № 50».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2010 № 175 

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания 

Среднемесячное денежное содержание ____________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы ____________________________
______________________________________________________________________

(наименование должности)
в _____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)
за период с «____» ____________ 20___г. по «____» __________________ 20___г.
составило:  

№ 
п.

За 12 
меся-
цев, 

рублей

В месяц

% рублей

1 2 � � 5
1 Среднемесячное денежное содержание:

1.1 Должностной оклад -
1.2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе
1.� Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы
1.� Ежемесячное денежное поощрение -
1.5 Ежемесячная процентная надбавка к должнос-

тному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну

1.6 Премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий

1.7 Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, матери-
альная помощь

-

1.8 Районный коэффициент
Итого: -
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2 Среднемесячное денежное содержание, учиты-
ваемое для назначения пенсии за выслугу лет

- -

_____________________________________
(наименование должности руководителя кадровой службы 
органа местного самоуправления, муниципального органа 
города Новосибирска)

________
(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

_____________________________________
(наименование должности руководителя бухгалтерской 
службы органа местного самоуправления, муниципального 
органа города Новосибирска)

_________
(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

М. П.

Дата выдачи _____________ 

________________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  16.06.2010                                                                                                   №  176

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов, связанных с вы-
полнением кадастровых работ с целью постановки на государственный ка-
дастровый учет садовых земельных участков и земельных участков, за-
нимаемых индивидуальными жилыми домами на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.07.2009 № 320

В целях уточнения перечня документов для получения отдельными категориями 
граждан мер социальной поддержки при проведении кадастровых работ с целью 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков на террито-
рии города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок компенсации расходов, связанных с 
выполнением кадастровых работ с целью постановки на государственный кадаст-
ровый учет садовых земельных участков и земельных участков, занимаемых ин-
дивидуальными жилыми домами на территории города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2009 № 320 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан при проведении кадастро-
вых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет садовых зе-
мельных участков и земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми 
домами на территории города Новосибирска»:

1.1. В третьем абзаце пункта 2 слова «и лицом, выполняющим кадастровые рабо-
ты» заменить словами «или садоводческим объединением и организацией, выпол-
няющей кадастровые работы».

1.2. В четвертом абзаце пункта 2 слово «квитанцию» заменить словом «доку-
мент».

1.3. Подпункт 3.4 после слов «мэрии города Новосибирска» дополнить словами 
«в течение десяти рабочих дней».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  15.06.2010                                                                                                №  9680-р

О проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома в 2010 году

В целях проведения смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома в 2010 году, в соответствии с распоряжением мэрии города 
Новосибирска от 02.06.2010 № 8834-р «Об утверждении Положения о проведе-
нии смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного 
дома», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Провести с 05.07.2010 по 15.09.2010 смотр-конкурс на лучший многоквартир-
ный дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году.

2. Администрациям районов города Новосибирска:
2.1. С 05.07.2010 до 09.08.2010 провести районный этап смотра-конкурса на 

лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году и пред-
ставить в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска 
заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса объектов, набравших мак-
симальное количество баллов в районном этапе смотра-конкурса, по адресу: ул. 
Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19, 222-35-84; факс 229-10-79, 222-56-06).

2.2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома в 2010 году согласно графику осмотра конкурсных объек-
тов, утвержденному комитетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска ор-
ганизовать и провести с 12.08.2010 по 15.09.2010 городской этап смотра-конкурса 
на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году.

4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса на 
лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году (при-
ложение).

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2010 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного 
распорядителя бюджетных средств. 
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6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке и освещение результатов проведения смотра-конкурса на 
лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и глав администраций районов города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2010 № 9680-р

СМЕТА
расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса на лучший 
многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году

№
п.

Наименование расходов Сумма 
затрат, 
рублей

1 2 �
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение цветов (20 шт. х 250,0 рублей) 5000,0
1.2 Приобретение рамок для грамот (20 шт. х 150,0 рублей) 3000,0
1.� Премирование жителей, лиц, уполномоченных на участие в 

смотре-конкурсе, принявших участие в подготовке конкурс-
ных объектов 

87000,0

Итого: 95000,0

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                              №  9801-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Советская, 35а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 
№ 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 35а (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9801-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 35а

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 35а, площадью 131,1 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 590089 выдано 20.04.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3342000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                                №  9802-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.12.2004 № 514 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущест-
ва на 2005 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
ул. Новая Заря, 25/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.02010 № 9802-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, 
ул. Новая Заря, 25/1, площадью 358,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 286461 выдано 23.05.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7282000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 360000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                                №  9803-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9803-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1, площадью 127,8 кв. м (далее по текс-
ту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 536197 выдано 19.02.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3442000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                                №  9804-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Плахотного, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Пла-
хотного, 19 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
31.07.2009 № 19873-р «Об утверждении условий приватизации помещения склада 
в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Плахотного, 19».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9804-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 4-этаж-но-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Плахотного, 19, площадью 159,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 104865 выдано 21.05.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2344000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                               №  9805-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Пархоменко, 26 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
19.10.2009 № 28636-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9805-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город  
Новосибирск, ул. Пархоменко, 26, площадью 365,0 кв. м (далее по тексту –  
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 726746 выдано 14.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 14715000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 730000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                              №  9806-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Бурденко, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Бур-
денко, 21 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
09.06.2008 № 10244-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Бурденко, 21».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9806-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 21

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Бур-
денко, 21, площадью 165,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 806277 выдано 18.07.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2307000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                             №  9807-р

Об утверждении условий приватизации здания (растворный узел) с зе-
мельным участком по адресу: город Новосибирск, Калининский район,  
ул. игарская, 20

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (растворный узел) с земельным учас-
тком по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20 (прило-
жение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
27.07.2009 № 19323-р «Об утверждении условий приватизации здания (раствор-
ный узел) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Игарская, 20».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9807-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (растворный узел) с земельным участком по адресу: город Новосибирск,

Калининский район, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является здание (растворный узел), площадью 
452,0 кв. м (далее по тексту - здание) с земельным участком площадью 993,0 кв. м 
по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54АГ 242529 выдано 29.12.2007 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3213000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона - 160000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 551464 
выдано 27.02.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции здания (растворный узел).

Кадастровый номер земельного участка 54:35:041170:7.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 716000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

__________



29

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                               №  9808-р

Об утверждении условий приватизации здания (хозяйственный магазин) с 
земельным участком по адресу: город Новосибирск, ул. Курчатова, 9

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (хозяйственный магазин) с земель-
ным участком по адресу: город Новосибирск, ул. Курчатова, 9 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
14.08.2009 № 21207-р «Об утверждении условий приватизации здания (хозяйс-
твенный магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Курчатова, 9».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2010 № 9808-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (хозяйственный магазин) с земельным участком по адресу:  

город Новосибирск, ул. Курчатова, 9

1. Объектом приватизации является здание (хозяйственный магазин), площадью 
711,4 кв. м (далее по тексту - здание) с земельным участком площадью 1749,0 кв. м 
по адресу: город Новосибирск, ул. Курчатова, 9.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54АГ 433318 выдано 06.10.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17435000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона - 870000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 590540 
выдано 21.04.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции здания хозяйственного магазина.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:041095:97.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1375000,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

______________



�1

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                                №  9809-р

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным участком 
по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
25.06.2009 № 15835-р «Об утверждении условий приватизации здания (магазин) 
с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Дова-
тора, 35».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 9809-р № 9809-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (магазин) с земельным участком по адресу: город 

Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35

1. Объектом приватизации является здание (магазин), площадью 823,8 кв. м (да-
лее по тексту - здание) с земельным участком площадью 1032,0 кв. м по адресу: го-
род Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54-АБ 146076 выдано 10.07.2002 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 19553000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона - 970000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 129637 
выдано 18.07.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции здания магазина.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:014925:0083.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1587000,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  17.06.2010                                                                                               №  9810-р

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэ-
рии города Новосибирска от 08.06.2010 № 9338-р «Об утверждении усло-
вий приватизации арендуемого закрытым акционерным  обществом СПАП 
«Новосибремчас» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 159»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:
1. Внести изменения в приложение, утвержденное распоряжением мэрии горо-

да Новосибирска от 08.06.2010 № 9338-р «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого закрытым акционерным обществом СПАП «Новосибремчас» нежи-
лого помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 159», заменив 
в пункте 3 цифры «48996,1» цифрами «48966,1».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ 

перехода, коридора и обеденного зала на пищеблоке МуЗ «ГКБ № 12»
(реестровый номер торгов –23/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона среди 
субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение ремонтных работ перехода, коридора и обеденного зала на 
пищеблоке МУЗ «ГКБ № 12»

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

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

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

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный  
проспект, 34.

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

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-

ца № 12».
Место нахождения и почтовый адрес: 
630084 г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1.
Адрес электронной почты: mkb12nsk@mail.ru
Номер контактного телефона: 281-10-18
Контактное лицо: Папантонопуло А. Н.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: 
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№ ло-
та Наименование лота Объем работ

Лот 
№1

Выполнение ремонтных ра-
бот перехода, коридора и обе-
денного зала на пищеблоке 
МУЗ «ГКБ № 12»

1)Ремонт кровли – S = 172,2 м2;
2)Ремонт помещений перехода (комплекс-
ный - S = 123,6 м2;
3)Комплексный ремонт помещений кори-
дора, обеденного зала на пищеблоке - S = 
213,8 м2.

Место выполнения работ:
По лоту №1: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клини-

ческая больница № 12». 630084 г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

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

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ перехода, 
коридора и обеденного зала на пищеблоке 
МУЗ «ГКБ № 12»

1 680 977,0
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Малый зал мэрии города Новосибирска, в 10 часов «22» июля 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено

ТРЕБОВАНиЯ к участникам размещения заказа путем проведения откры-
того аукциона среди субъектов малого предпринимательства:

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства, соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», согласно которым к субъектам малого пред-
принимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юри-
дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юри-
дических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпри-
нимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численности работ-
ников для субъектов малого предпринимательства: до ста человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-
ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 
должна превышать предельные значения, установленные пунктом 1 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556: 400 млн. руб-
лей для малых предприятий.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа путем про-
ведения торгов, запроса котировок, которые предусмотрены ч. 1 ст. 15 Федерально-
го Закона и в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого 
предпринимательства, заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе 
или котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющи-
мися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи 

СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 13/10.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу на территории города Новосибирска по адресам:
ул. Коминтерна, 118/2
ул. Коминтерна, 118/1
ул. Коминтерна, 116
ул. Королева, 3б
ул. Коминтерна, 118
ул. Коминтерна, 116/4
ул. Коминтерна, 116/3
ул. Королева, 14
ул. Бетонная, 3
ул. Садовая, 237
ул. Толстого, 62
ул. Лесозавод 1-2, 36
ул. Коминтерна, 122/1
ул. Лазарева, 12
ул. Королева, 1б
ул. Коминтерна, 59
ул. Якушева, 115
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 880 963,00 
(пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 
00 копеек
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Срок выполнения работ: 
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания муниципаль-

ного контракта.
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том III документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2010 финансовый год. 

На основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот формы КС-2. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств 
до31 декабря 2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 

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

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

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

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

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 22 июля 2010 года 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 26 июля 2010 года

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 27 июля 2010 года 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
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образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 

294 048,15 (двести девяносто четыре тысячи сорок восемь) рублей 15 копеек 
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 0�500�001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 

1 764 288,90 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемь-
десят восемь) рублей 90 копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответс-

твенности по контракту не допускается.
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Муниципальный контракт заключается только после предоставления учас-
тником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, докумен-
тов, подтверждающих обеспечение муниципального контракта (документы 
представляются в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола аукциона).

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
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ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ ПО 
РЕКОНСТРуКции СущЕСТВуЮщЕГО ЗДАНиЯ ДЕТСКОГО САДА  

№ 331 ПО уЛ. СТЕПНАЯ,17 В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ Г. 
НОВОСиБиРСКА

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50 извещает о размещении (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа 
путем проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по реконструкции существующего здания детского 
сада №331 по ул. Степная,17 в Ленинском районе г. Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный 

проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление 

капитального строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 

существующего здания детского сада № 331 по ул. Степная,17 в Ленинском районе 
г. Новосибирска.

Объем выполняемых работ:
1. Выполнить реконструкцию существующего здания детского сада №331 общей 

площадью – 1081,5 м.кв, строительным объемом – 3375,5 м.куб, этажностью-2 
этажа: перепланировка со специальными работами: водопровод и канализация, 
электроосвещение и силовое электрооборудование, сети связи, вентиляция, 
отопление, технологическое оборудование;

2. выполнить строительно-монтажные работы по наружным сетям: водопровода 
и канализации, теплоснабжения, радиофикации (без сетей электроснабжения 
0,4кВ);

3. выполнить работы по благоустройству (без подготовки территории и 
вертикальной планировки):
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Наименование Ед. изм. Кол.
Общестроительные работы   

Демонтаж  перегородок на отм.0.000 и 
отм.3.200

  

 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 6,78
Мусор строительный с погрузкой вручную тонна 139,7
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 11 км: класс груза 1

1 т 139,7

Возведение перегородок на отм.0.000 и 
отм.3.200:

Кладка стен кирпичных внутренних 0: при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 2,3

Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа: до 4 м

100 м2 перегородок 1,5

Армирование кладки стен 1 т 0,08

Установка закладных деталей 1 т 0,04
Перегородки с шагом стоечных профилей 
600 мм, глухие высотой: до 3,0 м

м2 ��

Установка перегородок из гипсовых плит 100 м2 4,82
Демонтаж существующего покрытия пола:   

 Разборка покрытий полов: из керамических 
плиток

100 м2 покрытий 1,709

 Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 покрытий 6,069
Перестилка дощатых полов 100 м2 1,315
 Разборка оснований полов из лаг 100 м2 3,319
Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 22,3

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 11 км: класс груза 1

1 т 22,3

Устройство пола:   
Отметка 0,000:   

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 1,185

Устройство покрытий из керамо гранитных 
плит при количестве плит на 1 м2: до 4 шт

100 м2 покрытия 1,185

Устройство плинтусов: цементных 100 м плинтусов 0,38
Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 покрытия 2,246
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее

100 м плинтусов 0,62
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Устройство подстилающих слоев из щебня М3 19,914
Устройство подстилающих слоев из бетона М3 26,552
Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100 м2 1,226
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике первый 
слой

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,156

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
последующий слой

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,156

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 1,156

Устройство покрытий на битумной мастике 
из плиток: керамических многоцветных для 
полов

100 м2 покрытия 1,156

Устройство плинтусов: из плиток 
керамических

100 м плинтусов 0,48

Отметка 3,200:   
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,406

Устройство покрытий из керамо гранитных 
плит при количестве плит на 1 м2: до 4 шт

100 м2 покрытия 0,406

Устройство плинтусов: цементных 100 м плинтусов 0,42
Стяжка  цементно-песчаным раствором 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 3,875

Устройство покрытий из линолеума на клее: 100 м2 покрытия 3,875
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее

100 м плинтусов 0,78

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,46

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике первый 
слой

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,46

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
последующий слой

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,46

Устройство покрытий на битумной мастике 
из плиток: керамических многоцветных для 
полов

100 м2 покрытия 0,46

Устройство плинтусов: из плиток 
керамических

100 м плинтусов 0,42
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Полы по крыльцу   
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,09

Устройство покрытий из керамогранитных 
плит при количестве плит на 1 м2: до 4 шт

100 м2 покрытия 0,09

Утепление пола из пенополистирола толщ 
80 мм

М3 10

Кладка из кирпича М3 0,1
Устройство покрытий из плиток 
керамических

100м2 0,014

Отделочные работы:   
Отметка 0,000   

 Перетирка штукатурки: внутренних 
помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

4,28

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

4,28

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

8,224

Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке: стен (выс.1800мм)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,306

Облицовка стен на клее из сухих смесей 
с карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных зданиях по 
кирпичу (выс.1500)

100 м2 поверхности 
облицовки

2,063

Облицовка стен на клее из сухих смесей 
с карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных зданиях по 
кирпичу (выс.1800)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,854

Облицовка стен на клее из сухих смесей 
с карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных зданиях по 
кирпичу (1400*0,9)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,051

Отметка 3,200.   
 Перетирка штукатурки: внутренних 
помещений

100 м2 перетертой 
поверхности

4,74

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

4,74
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Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

8,09

Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке: стен (выс.1800мм)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,742

Облицовка стен на клее из сухих смесей 
плиток . (выс.1500)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,922

Облицовка коробов гипсокартонными 
или гипсоволокнистыми листами: по 
деревянному каркасу с относом 10 см, с 
установкой нащельников

100 м2 поверхности 
облицовки

1,8

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,8

Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме:  перекрытий снизу по тамбурам и 
холодным входным помещениям.

1 м3 изоляции 22

Демонтаж  окон и дверей   
 Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке

100 коробок 0,65

 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных 
переплетов

2,6

 Снятие подоконных досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,59

 Демонтаж дверных коробок . 100 коробок 0,67
 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 

полотен
1,34

 Снятие наличников 100 м наличников 6,7
Изделия плотничные погрузка. тонна 10
Перевозка оконных и дверных блоков  
автомобилем, расстояние перевозки 10 км: 
класс груза 3

1 т 10

Монтаж окон и дверей   
Установка в общественных зданиях оконных 
блоков  ПВХ площ до 2м2.

100 м2 проемов 2,55

Установка в общественных зданиях оконных 
блоков  ПВХ площ более 2м2.

100 м2 проемов 0,06

Установка подоконных досок 100 мп 1,2
Двери   
Установка  наружных и внутренних дверных 
проемов.

100 м2 проемов 1,5
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Кровля:   
Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

100 м2 изолируемой 
поверхности

5,63

Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме: Изоляция изделиями из пенопласта 
насухо покрытий и перекрытий

1 м3 изоляции 140,75

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 40мм, 
армированная

100 м2 стяжек 5,63

Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 0,98
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,4

Демонтаж утеплителя 1м3 81
 Смена обрешетки с прозорами из: досок 
толщиной до 30 мм.

100 м2 сменяемой 
обрешетки

0,1

Установка  недостающих деталей. 1 м3 древесины в 
конструкции

0,25

Разборка кровель из а/ц листов 100м2 8,5
Устройство кровель из металлочерепицы 100м2 8,5
Перевозка мусора автомобилями на 11км 1т 12,5

Фасад:   
Наружная облицовка поверхности 
стен в горизонтальном исполнении  по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом с пароизоляционным 
слоем из пленки 

100м2 поверхности 
облицовки

7,25

Изоляция изделиями  утеплителя  стен . 1 м3 изоляции 111,3
Облицовка стен на цементном растворе 
плитками из керамогранита

100 м2 поверхности 
облицовки

1,22

Отмостка:   
Разборка а/б покрытий тротуаров 1000м2 0,144
Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных

100 м3 0,144

Устройство отмостки  а/бетонной толщ.4см. 1000м2 0,144

Водопровод и канализация:   
Хозяйственно-питьевой водопровод:

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

100 м трубопровода 1
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Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,16

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

100 м трубопровода 0,2

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

100 м трубопровода 0,3

Изоляция трубопроводов изделиями 
из  вспененного полиэтилена  трубками 
толщ.9мм.

10 м трубопроводов 10,1

Установка кранов поливочных, диаметром: 
25 мм

1 кран 2

Установка фильтров сеточно-осадочных 
диам.15мм

1 комплект 29

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 50 мм

1 шт 2

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм (диам.15,20,25мм).

1 шт 5�

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем  водопровода  диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода 1,66

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

100 м трубопровода 0,7

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

100 м трубопровода 0,15

Изоляция трубопроводов изделиями из  
вспененного полиэтилена : трубками толщ.9
мм(диам.15,20,25,32мм).

10 м трубопроводов 3,5

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм (диам.15,20,25мм).

1 шт 1�

Установка фильтров сеточно-осадочных 
диам.15мм

1 комплект 9

Установка обратного клапана диаметром: 15 
мм

1 шт 1
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Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем  водопровода  диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода 0,85

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

100 м трубопровода 1,25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,9

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

100 м трубопровода 0,6

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

100 м трубопровода 0,4

Изоляция трубопроводов изделиями 
из  вспененного полиэтилена : трубками 
толщ.9мм.

10 м трубопроводов 24,5

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 50 мм

1 шт 2

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм (диам.15,20,25мм).

1 шт 88

Установка фильтров сеточно-осадочных 
диам.15мм

1 комплект 21

Установка обратного клапана диам.15мм 1 шт 2�
Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем   горячего водоснабжения диаметром: 
до 50 мм

100 м трубопровода 3,15

Установка смесителей 10 шт 1,6
Установка полотенцесушителей: из 
водогазопроводных труб

10 шт 0,5

Установка водоразборных кранов. 1 кран 18
Установка термосмесителей. 10 шт 0,4
Установка конвекторов 100 квт 0,205
Установка манометров: с трехходовым 
краном

1 комплект �

Установка кранов воздушных 1 комплект 8
Столовая
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Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,6

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

100 м трубопровода 0,15

Изоляция трубопроводов изделиями 
из  вспененного полиэтилена : трубками 
толщ.9мм(диам.15,25 мм).

10 м трубопроводов 3,5

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм (диам.15,20,25мм).

1 шт 12

Установка фильтров сеточно-осадочных 
диам.15мм

1 комплект 9

Установка смесителей 10 шт 1
Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем  водопровода  диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода 0,75

Канализация
Канализация бытовая:

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,1

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,6

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

100 м трубопровода 0,2

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

100 м трубопровода 0,5

Установка ревизий чугунных диаметром: 100 
мм

1 ревизия 9

Выпуски  трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,31

Футляр из трубы стальной электросварной 
диаметром: 250 мм

100 м трубопровода 0,31

Изоляция трубопроводов из вспененного 
полиэтилена : трубками

10 м трубопроводов 3,7

Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,7
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Установка умывальников групповых с 
подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов 1,8

Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

10 комплектов 0,3

Установка унитазов детских. 10 комплектов 1
Установка ванн купальных прямых: 
чугунных

10 комплектов 0,2

Установка поддонов душевых: чугунных и 
стальных мелких

10 комплектов 0,6

Установка сливов больничных 10 комплектов 0,2
Установка раковин 10 комплектов 0,3

Канализация производственная:
Прачечная:

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,03

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,15

Вставка гибкая 1 м2 1
Выпуски  трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм 
(К3-5 дл.5м).

100 м трубопровода 0,05

Футляр из трубы стальной электросварной 
диаметром: 250 мм

100 м трубопровода 0,05

Изоляция  трубопроводов трубками. 10 м трубопровода 0,5
Установка трапов 10 0,2
Установка сифонов 1шт �
Установка умывальников одиночных 10 0,2

Столовая
Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,07

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,3

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

100 м трубопровода 0,1
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Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,05

Установка ревизий чугунных диаметром: 100 
мм

1 ревизия 1

Выпуски  трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм 
(К3-5 дл.5м).

100 м трубопровода 0,05

Футляр из трубы стальной электросварной 
диаметром: 250 мм

100 м трубопровода 0,05

Изоляция трубопроводов из вспененного 
полиэтилена : трубками

10 м трубопроводов 0,05

Установка раковин 10 комплектов 0,5
Установка трапов диаметром: 100 мм 10 комплектов 0,6
Установка вентиляционного клапана 
диаметром: 100 мм

1 шт 1

Установка фасонных частей. 1 шт 21
Буфетные

Прокладка по стенам зданий трубопроводов 
из чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,5

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

100 м трубопровода 0,1

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

100 м трубопровода 0,07

Установка ревизий чугунных диаметром: 
50мм

1 ревизия �

Выпуски  трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,26

Футляр из трубы стальной электросварной 
диаметром: 273*6 мм

100 м трубопровода 0,26

Изоляция трубопроводов из вспененного 
полиэтилена : трубками

10 м трубопроводов 2,6

Установка раковин 10 комплектов 0,1
Установка вентиляционного клапана 
диаметром: 50 мм

1 шт 2

Установка фасонных частей. 1 шт �0
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Монтаж электроосвещения и силового 
электрооборудования:

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, 
на ток, А, до: 25

шт. 67

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, 
на ток, А, до: 250

шт. 2

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, 
на ток, А, до: 100

шт. 8

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише болтами на конструкции, масса щитка, 
кг, до: 15

шт. �

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене болтами на конструкции, масса щитка, 
кг, до: 15

шт. 5

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише болтами на конструкции, масса щитка, 
кг, до: 6

шт. 1

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

шт. 2

Ящик с понижающим трансформатором шт. 1
Светильник для ламп накаливания 
потолочный: с креплением винтами для 
помещений с нормальными условиями среды 
одноламповый

100 шт. 0,4

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

100 шт. 0,14

Светильники с люминесцентными лампами 
отдельно устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светильнике: 
2

100 шт. 0,17
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Светильники с люминесцентными лампами 
отдельно устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светильнике: 
1

100 шт. 0,06

Светильники с люминесцентными лампами 
в подвесных потолках, устанавливаемый на 
профиле, количество ламп в светильнике до: 
�

100 шт. 0,09

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

100 шт. 1,56

Светильники с ртутными лампами на 
кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах

100 шт. 0,02

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

100 м 5,2

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

100 м 0,55

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

100 м 2,27

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

1 ввод 2

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

100 м 3,6

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 1,6

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,55

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр, мм, до: 50

100 м 0,08
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Короб на конструкциях, кронштейнах, по 
фермам и колоннам, длина, м: 2

100 м 0,5

Розетка штепсельная: трехполюсная 100 шт. 0,02
Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,23

Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,18

Выключатель: одноклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,82

Выключатель: двухклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,27

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

100 м 9,74

Провода групповых осветительных сетей 100 м 26,14
Провод в лотках 100 м 0,5
Кабель силовой с креплением по всей длине, 
масса 1м, кг, до: 3

100 м 0,6

Кабель силовой с креплением по всей длине, 
масса 1м, кг, до: 2

100 м 0,51

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей в внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение, мм2, до: 10

100 жил 0,35

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение, мм2, до: 16

100 жил 0,05

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение, мм2, до: 35

100 жил 0,05
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Монтаж внутренних сетей связи:
Телевидение:   

Установка ответвителя на 4-отвода. шт. 2
Установка разделителя на 4 направления. шт. 1
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,24

Разделка и включение кабелей и проводов: 
кабель станционный сигнальной проводки на 
съемных и несъемных штекерах 

100шт. 0,05

Радиофикация.   
Коробка с зажимами, устанавливаемая 
на конструкции на стене, для проводов 
сечением до 10 мм2, с количеством зажимов 
до: 4

шт. 28

Приемник трехпрограммного проводного 
вещания.

шт. 1�

Розетка шт. 1�
Затягивание проводов в проложенные трубы. 
Провод первый  многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 1,86

Телефонизация.
Коробка с зажимами, устанавливаемая 
на конструкции на стене, для проводов 
сечением до 10 мм2, с количеством зажимов 
до: 4

шт. 1

Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,02

Кабель силовой с креплением по всей длине, 
масса 1м, кг, до: 1

100 м 0,52

Затягивание проводов в проложенные трубы. 
Провод первый многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,37

Общее
Труба в стояке с креплением накладными 
скобами, диаметр, мм, до: 50 (32мм)

100 м 0,06

Бокс навесной 350*250*170 шт. 2
Муфта  труба-коробка муфта 5
Кабель -канал 100 м трасс 1,5
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Вентиляция:
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 
мм, периметром до 600 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,3

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 
мм, периметром 800мм.

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,4

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
(1000мм)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,2

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
(1200мм)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,06

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
(1400мм)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,07

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
(1600мм)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,16

Установка решеток жалюзийных стальных: 
щелевых регулирующих (Р) номер 150 
размер 150х150 мм

1 решетка 27

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 
мм, периметром до 2400 мм (1800мм)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,54

Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм

м2 �0

Приточная установка №1:
Установка вентиляторов радиальных массой: 
до 0,12 т

1 вентилятор 1

Установка воздухораспределителей, 
предназначенных для подачи воздуха в 
рабочую зону массой: до 20 кг

1 
воздухораспределитель

1

Установка вставок гибких к радиальным 
вентиляторам

1 м2 1,5

Установка заслонок воздушных  с 
электрическим приводом периметром: до 
2400 мм

1 шт. 1
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Установка шумоглушителя 1 шт. 1
Установка фильтров 1 м2 поверхности в 

свету
1,5

Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование

100 кг изделия 2

Прокладка перехода из оцинкованной стали 
700*400*600*300

100 м2 0,01

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

шт. �

Установка заслонок воздушных с 
электрическим приводом периметром: до 
2400 мм

1 шт. 1

Блок управления шт. 1
Приточная установка №2:   
Установка вентиляторов радиальных массой: 
до 0,12 т

1 вентилятор 1

Установка воздухораспределителей, 
предназначенных для подачи воздуха в 
рабочую зону массой: до 20 кг

1 воздухораспреде-
литель

1

Установка вставок гибких к радиальным 
вентиляторам

1 м2 0,8

Установка заслонок воздушных с 
электрическим приводом периметром: до 
2400 мм

1 шт. 1

Установка шумоглушителя шт. 1
Установка фильтров 1 м2 поверхности в 

свету
0,8

Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование

100 кг изделия 2

Прокладка перехода из оцинкованной стали 
500*300*300*300 дл.300мм

100 м2 0,005

Воздуховоды из листовой стали толщиной 
0,5 мм диаметром до 200 мм

м2 0,3

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

шт. �

Установка заслонок воздушных КВР с 
электрическим приводом периметром: до 
2400 мм

1 шт. 1
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Блок управления шт. 1
Установка вентиляторов  до 0,12 т 1 вентилятор 1
Установка шумоглушителя 1 шт. 1
Установка вставок гибких. 1 м2 0,8
Установка вентиляторов  до 0,12 т 1 вентилятор 1
Установка клапанов обратных диаметром: до 
355 мм

1 клапан 1

Установка решеток жалюзийных стальных: 
щелевых регулирующих (Р) номер 150 
размер 150х150 мм

1 решетка 27

Установка решеток жалюзийных стальных: 
щелевых регулирующих (Р) номер 200 
размер 200х200 мм

1 решетка 29

Отопление:
Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 2,5

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
32мм

1 шт 8

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
15  мм

1 шт �0

Установка термоголовки 1 шт 6�
Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 2,4

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

100 м трубопровода 2,8

Установка конвекторов 100 квт 1,426
Прокладка трубопроводов отопления при 
стояковой системе из многослойных металл- 
полимерных труб диаметром:16*2

100 м трубопровода 6,5

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,4

Изоляция трубопроводов: матами из 
стеклянного штапельного волокна дл.180м

1 м3 изоляции 0,4

Установка фильтров диаметром: 25 мм 10 фильтров 0,2
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Прокладка трубопроводов отопления при 
коллекторной системе из многослойных 
металл- полимерных труб диаметром: 20

100 м трубопровода 0,02

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

1 шт 7

Установка насосов  с электродвигателем 
массой агрегата: до 0.1 т

1 насос 1

Установка фильтров диаметром: 25 мм 10 фильтров 0,2
Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром:  
25 мм

1 шт �

Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных электросварных труб диаметром: 
80 мм

100 м трубопровода 0,9

Изоляция трубопроводов: матами из 
стеклянного штапельного волокна дл.90м

1 м3 изоляции 0,215

Установка вентилей, задвижек на 
трубопроводах из стальных труб диаметром:  
25 мм

1 шт 2

Наружные сети водопровода и канализации:
Водопровод хозпитьевой:   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили 
экскаваторами, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,682

Разработка грунта в отвал экскаваторами, 
группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 1,23

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 2

100 м3 уплотненного 
грунта

7,56

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 2 
группа грунтов

1000 м3 грунта 0,756

Засыпка труб на высоту 300мм песком. 1000 м3 грунта 0,066
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 2�01

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 65 мм

1 км трубопровода 0,107

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 
75 мм

1 км трубопровода 0,001

Установка полиэтиленовых фасонных частей 10 фасонных частей 0,5
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Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 80 мм

1 фланец 2

Установка задвижек стальных диаметром: 
50 мм

1 задвижка 1

Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 50 мм

1 врезка 1

Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 50-65 мм

1 км трубопровода 0,108

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 0,335

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 
для прохождения пластмассовой трубы через 
стенку колодца.

1 м3 0,78

Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,26
Изготовление стремянок. 1 т конструкций 0,017

Канализация бытовая:
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,508

Доработка грунта вручную 100 м3 1,27
Погрузка грунта для обратной засыпки 1000 м3 0,495
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 2

100 м3 уплотненного 
грунта

4,95

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 2 
группа грунтов

1000 м3 грунта 0,495

Засыпка труб на высоту 300мм песком. 10 м3 грунта 10,72
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 15��

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 2,88
Укладка трубопроводов из  канализационных 
труб диаметром: 200 мм

100 м трубопровода 1,5

Укладка футляра из стальных труб  
диаметром: 426*7,0 мм

1 км трубопровода 0,008

Нанесение нормальной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром: 400 мм

1 км трубопровода 0,008

Заделка бетоном ж/б лотка длиной 1м 100 м3 бетона 0,0084
Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: сухих

1 врезка 1
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Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец 1

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1 м в грунтах сухих 

10 м3 0,644

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1,5 м в грунтах сухих 

10 м3 1,869

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 
для прохождения пластмассовой трубы через 
стенку колодца.

1 м3 0,146

Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,03
Изготовление стремянок. 1 т конструкций 0,19
Устройство утепления из  керамзита  
выпусков

1 м3 изоляции 25

Канализация:
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,04

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 0,17
Укладка трубопроводов из  канализационных 
труб диаметром: 200 мм

100 м трубопровода 0,0035

Засыпка труб на высоту 300мм песком. 1000 м3 грунта 0,0081
Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1,5 м в грунтах сухих .

10 м3 0,16

Устройство утепления из  керамзита  
выпусков.

1 м3 изоляции 5,6

Наружные тепловые сети:
Трубопроводы:

Прокладка трубопроводов в непроходном 
канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150 гр.С, диаметр труб: 400 мм

1 км трубопроводов 0,002

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

1 км трубопроводов 0,38

Изготовление подвижных и неподвижных 
опор под трубопровод.

1 т конструкций 0,2289

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 108 
мм (Дренаж).

1 км трубопровода 0,005
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Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 57 
мм (Дренаж).

1 км трубопровода 0,0004

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 45 
мм (Дренаж).

1 км трубопровода 0,001

Изоляция трубопроводов:  плитами 
минераловатными толщ.50мм

1 м3 изоляции 8,4

Изоляция арматуры   плитами 
минераловатными толщ.60мм

1 м3 изоляции 0,1

Огрунтовка металлических поверхностей за 
два раза грунтовкой 

100 м2 2,1816

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: .

100 м2 1,0908

Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей 0,0371

Установка задвижек стальных для горячей 
воды диаметром: 100 мм

1 комплект задвижек 
или клапана

6

Укладка дренажных  стальных  труб 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,005

Укладка футляра из стальных труб 
диам.100мм

1 км трубопровода 0,017

Нанесение усиленной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром:45 мм,58 мм.

1 км трубопровода 0,0014

Нанесение усиленной антикоррозионной 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,017

Промывка без дезинфекции трубопроводов 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 3,8

Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 100 мм

1 врезка 2

Теплотрасса:   
Устройство непроходных каналов 100 м3 0,225
Лотки каналов железобетонные для 
прокладки коммуникаций

м3 22,5

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 1 м2

100 шт. 0,64

Установка опорных подушек. 100 шт. 0,92
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Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
последующий слой по перекрытию.

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,6

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике первый 
слой по перекрытию.

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,6

Неподвижные опоры
Устройство бетонной подготовки под 
неподвижные опоры.

100 м3 0,01

Устройство неподвижных опор 100 м3 0,026
Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений, массой: до 0,1 т

1 т конструкций 0,1726

Устройство монолитных участков в 
перекрытии.

100 м3 в деле 0,003

Угол поворота:
Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений, массой: до 0,1 т

1 т конструкций 0,1664

Устройство монолитных  перекрытий. 100 м3 в деле 0,008
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
балки 

100 м2 поверхности 0,003

Узел герметизации:
Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты диаметром: до 100 мм

1 сальник 2

Реконструкция существующей тепловой 
камеры:

  

Разборка покрытий: бетонных  М3 0,6
Разборка плит перекрытий каналов 
площадью: до 0,5 м2

100 шт. 0,06

Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,007
Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т

100 шт. 0,02

Установка блоков стен подвалов массой: 
более 1,5 т

100 шт. 0,02

Устройство монолитных заделок в 
фундаментных блоках.

100 м3 бетона 0,018

Кладка стен кирпичных наружных простых: 
при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 1

Укладка балок перекрытий массой: до 3 т 100 шт. 0,01
Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. 0,05
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Укладка перемычек металлических. 100 шт. 0,01
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
балки .

100 м2 0,01

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 0,5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,06

Устройство монолитного днища. 100 м3 в деле 0,018
Земляные работы теплотрассы:

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,784

Доработка грунта вручную 100 м3 грунта 1,96
Погрузка для обратной засыпки 1000 м3 0,6637
Засыпка траншей с перемещением грунта до 
5 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,8595

Уплотнение грунта 100 м3 8,595
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 25��

Наружные сети радиофикации:   
Трансформатор абонентский мощностью до 
25 Вт, устанавливаемый на: трубостойке

шт. 1

Установка стоек для радиотрансляционных 
сетей одинарных на напряжение, В: до 240.

1 стойка 5

Установка траверс дополнительных сверх 
одной на напряжение, В: до 240

1 траверса 1

Установка зажим-демпфера 100 шт. 0,12
Подвеска проводов напряжением до 240 В, 
диаметр провода, мм, до : 3

1 км провода 0,41

Подвеска проводов напряжением до 240 В, 
диаметр провода, мм, до : 4

1 км провода 0,01

Тротуары и проезды:
Тротуары – 1445м2:   
Устройство подстилающих  слоев  из песка 
толщ.0,10м

100 м3 1,445

Устройство выравнивающего слоя  из песка 
толщ.0,03м.

100 м3 0,4335

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком

100 м2 тротуара 14,45

Установка бортовых камней бетонных: 100 м бортового 
камня

9,8

Проезды, площадки, автопарковки - 1570 м2.:   
Устройство подстилающх из песка 
толщ.0,25м.

100 м3 3,925
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Установка бортовых камней бетонных: 100 м бортового 
камня

6,29

Устройство подстилающих слоев оснований: 
из щебня

100 м3 3,14

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия 1,57

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия 1,57

Игровые площадки, дорожки - 2008 м2:   
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня 
фракция 10-20мм

100 м3 0,6024

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня 
фракция 20-40мм.

100 м3 1,004

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
толщ.4 см.

100 м3 0,8

Устройство швов расширения 
(антисептированная доска 40*120).

1000 м2 покрытия 0,632

Озеленение:   
Подготовка стандартных посадочных мест 
для однорядной живой изгороди вручную с 
добавлением растительной земли: до 100%

10 м траншей 8,7

Подготовка стандартных посадочных мест 
для двухрядной живой изгороди вручную с 
добавлением растительной земли: до 100%

10 м траншей 11,1

Посадка кустарников-саженцев в живую 
изгородь: однорядную и вьющихся растений

10 м живой изгороди 8,7

Посадка кустарников-саженцев в живую 
изгородь: двухрядную

10 м живой изгороди 11,1

Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным 
комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м 
механизированным способом с добавлением 
растительной земли: до 100%

10 ям 0,6
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Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным 
комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м 
механизированным способом с добавлением 
растительной земли: до 100%

10 ям 11,1

Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,8х0,8х0,5 м

10 деревьев или 
кустарников

0,6

Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,5х0,5х0,4 м

10 деревьев или 
кустарников

11,1

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см: 
механизированным способом

100 м2 38,13

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 38,13

Подготовка почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см

100 м2 цветников 3,16

Посадка многолетних цветников при густоте 
посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2 цветников 3,16

Монтаж технологического оборудования: компл. 6�
Установка ванн 3-х секционных 10 комплектов 1,1
Машина стиральная автоматизированная, 
масса: свыше 1 т до 2 т

шт. �

Каток сушильный шт. 1
Пресс гладильный шт. 1
Установка ванн купальных прямых: 
стальных

10 комплектов 0,1

Электроплита шт. 2
Электросковорода шт. 1
Шкаф жарочный шт. 1
Электрокипятильник шт. 1
Монтаж кухон. машины шт. 2
Водонагреватель шт. 1
Монтаж картофелечистки шт. 1
Монтаж овощерезки шт. 1
Шкаф холодильный 1195*675*1920 0,26квт 
1ф

шт. 1

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования, т: 0,1 (Шкаф холодильный 
697*854*2028 0,2квт) 

шт. 1
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Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования, т: 0,1 (Шкаф холодильный 
1402*854*2028)

шт. 1

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования, т: 0,1 (Ларь морозильный с 
глухой крышкой 1280*645*895 0,2квт)

шт. 1

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования, т: 0,1 (Шкаф  холодильный 
595*647*1855 0,15 квт)

шт. 1

Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 1,1
Установка зонтов над оборудованием 1 м2 поверхности 

зонта
3,92

Ограждение:
Установка металлических оград из уголка и 
труб по металлическим столбам без цоколя

100 м оград 3,875

Устройство калиток с установкой столбов: 
металлических

100 шт. 0,03

Устройство ворот распашных с установкой 
столбов: металлических

100 шт. 0,02

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,34

Демонтаж металлического ограждения (331 
м)

Демонтаж металлических оград 100 м оград 3,31

Изделия металлические: погрузка тонна 7,335
Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 55

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1,

1 т 62,335

Теневые навесы (10 шт):
Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов глубиной до 0,7 м группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,2

Засыпка вручную 100 м3 грунта 0,2
Устройство фундаментов бетонных 100 м3 бетона 0,2
Монтаж стоек 1 т конструкций 4,74
Монтаж связей 1 т конструкций 5,91
Огрунтовка металл поверхностей 100 м2 2,8
Окраска металлических поверхностей 
эмалью

100 м2 2,8
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Укладка лаг 100 м2 �
Устройство покрытий дощатых толщ 28мм 100 м2 покрытия �
Устройство покрытий дощатых толщ 36мм 100 м2 покрытия �
Улучшенная окраска масляными составами 
полов

100 м2 �

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

100 м2 покрытия 5,8

Облицовка стен листами сотового 
поликарбоната

100 м2 отделываемой 
поверхности

5

Устройство скамеек 1м3 2,3
Улучшенная окраска масляными составами 
скамеек

100 м2 0,8

Малые архитектурные формы
Монтаж скамьи шт. �
Монтаж песочницы шт. 10
Монтаж качелей шт. 10
Монтаж горки шт. 10
Монтаж стенки шт. 2
Монтаж спортивного комплекса шт. 1
Дополнительные общестроительные работы:

Перегородки на отм.0.000 и отм.3.200:
Перегородки для кабинок санузлов. м2 8
Устройство пола в групповых   
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 1,02

 Приямок тип1 (2шт.):   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,007
Устройство стен приямков . 100 м3 бетона 0,045
Перекрытие приямка  рифленой сталью 
толщ. 4мм

100 м2 0,04

Приямок тип2 (1шт:)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,003
Устройство стен приямков . 100 м3 бетона 0,02
Перекрытие приямка  рифленой сталью 
толщ. 4мм

100 м2 0,02

Приямок тип 3(2шт)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,008
Устройство стен приямков. 100 м3 бетона 0,048
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Перекрытие приямка  рифленой сталью 
толщ. 4мм

100 м2 0,052

Приямок тип 4 (1шт):   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,004
Устройство стен приямков . 100 м3 бетона 0,024
Перекрытие приямка  рифленой сталью 
толщ.4 мм

100 м2 0,02

Общие работы по приямкам:   
Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,35

Штукатурка внутренних поверхностей 
наружных стен.

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,8

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,27

Укладка резиновых прокладок 100 м2 площади 
прокладок

0,056

Монтаж и изготовление конструкций люка. 1 т конструкций 0,009
Двери

Монтаж и изготовление решеток  на 
входа.(6шт.)

1 т конструкций 0,29

Лестница (2шт.):   
Разборка лестничных: маршей на двух 
косоурах

100 м2 
горизонтальной 

проекции

0,3

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали

1 т конструкций 0,381

Монтаж лестничных маршей . 1 т конструкций 1,54
Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,046

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда 
с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,004

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,54

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,54

Пробивка проемов в стенах ниже отм.0.000:
Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 1,65
Обрамление проемов 1 т конструкций 1
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Сверление кольцевыми алмазными 
сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100шт 0,4

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,29

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,06

Крыльца:
Разработка грунта вручную группа грунтов: 
2

100 м3 грунта 0,13

Устройство основания под фундаменты: 
песчано-гравийного

1 м3 основания 8,17

Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 0,011
Устройство железобетонных фундаментов и 
ступеней

100 м3 бетона 0,035

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,02
Кладка кирпичной стенки по уклону 
ступеней

1 м3 кладки 1,01

Монтаж ограждений крылец и 
металлических лестниц

1 т конструкций 0,39

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,123

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,123

Засыпка пазух песком 1 м3 основания 1,7
Отделочные работы:

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

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

�

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, детский сад  
№ 331 по ул. Степная,17.

Начальная (максимальная) цена контракта: 36 118 602,00 (Тридцать шесть 
миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот два) рубля, включая НДС. Цена 
включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, 
в том числе: заработная плата, стоимость эксплуатации машин и механизмов, 
стоимость материалов, накладные расходы, сметная прибыль, затраты на возведение 
временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ 
в зимнее время, непредвиденные работы и другие обязательные платежи. 
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин.19 июня 2010г. до 10 
ч. 00 мин 12 июля 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок уполномоченный орган на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе 
предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в 
аукционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова 
Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное 
лицо по техническим вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 15 июля 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в 
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом 
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, 
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов не предоставляются.
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уТВЕРЖДАЮ:
уполномоченный орган:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«17» июня 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 

С СуБЪЕКТАМи МАЛОГО ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА 
ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТиРОВАНиЯ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ 

иНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТА «МуЗЫКАЛьНАЯ ШКОЛА 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА»

  Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50 электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает об отказе от проведения открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта с субъектами малого предпри-
нимательства на выполнение проектирования внеплощадочных инженерных сетей 
объекта «Музыкальная школа в Советском районе города Новосибирска».

(Вскрытие конвертов с заявками назначено на 11 часов 30 мин. 05 июля 2010 г.).
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извещение №28 от 18 июня 2010г.
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
услуги по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических 

и иных работников муниципального учреждения здравоохранения города 
Новосибирска “Городская клиническая больница №34”, работа которых 

связана с угрозой их жизни и здоровью

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения 
“Городская клиническая больница №34” (далее Заказчик) извещает о проведении 
торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на услуги по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических 
и иных работников муниципального учреждения здравоохранения города Новоси-
бирска “Городская клиническая больница №34”, работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью.

Место нахождения Заказчика: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес Заказчика: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты Заказчика: natgkb��@mail.ru 
Номера контактных телефонов Заказчика: Приемная главного врача – 

 (383) 355-43-75
 Канцелярия – (383) 355-40-43
 Планово-экономический отдел – (383) 355-36-38

Предмет муниципального контракта с указанием оказываемых услуг: 
Страховщик – победитель конкурса обязуется за установленную плату (страхо-

вую премию), уплачиваемую Заказчиком (страхователем) при наступлении страхо-
вого случая выплатить застрахованному лицу, в пользу которого заключен контракт 
сумму (страховую выплату). 

Размер страховых выплат определен в соответствии с постановлением мэра го-
рода Новосибирска от 16.03.2007 года №164 “Об обязательном страховании меди-
цинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здра-
воохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью” 

Количество штатных единиц, подлежащих страхованию – 464 ед.
Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя услуг
Начальная цена контракта (страховой премии) – 24 700,00 (Двадцать  

четыре тысячи семьсот) рублей с учетом НДС и прочих накладных расходов. 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2010 г.

Лица, претендующие на заключение муниципального контракта (Участники раз-
мещения заказа) для участия в конкурсе должны подать заявку по форме и содер-
жанию согласно конкурсной документации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-
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альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Конкурсная 
документация находится в свободном доступе на официальном сайте мэрии г. Но-
восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru в разделе “муниципальный заказ” с момен-
та ее размещения на официальном сайте. Также конкурсную документацию мож-
но получить в электронной форме, отправив запрос на адрес электронной почты 
Заказчика. На бумажном носителе документация предоставляется на основании 
письменного запроса по адресу Заказчика: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, админис-
тративно-хозяйственный корпус, каб. №3 в рабочее время ПН-ПТ с 9:00 до 16:00. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал. В 15:30 (время местное) “14” сен-
тября 2010 года. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18, каб. №3 планово-экономический отдел. Рассмотрение заявок начинает-
ся со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Подведение итогов 
конкурса по тому же адресу “05” октября 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов:

Не предоставлены.

Настоящее Извещение опубликовано в официальном печатном издании «Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска» “18” июня 2010 
г. и размещено на официальном сайте мэрии года Новосибирска www.zakaz.novo-
sibirsk.ru “18” июня 2010 г.

Заказчик праве принять решение о внесении изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня 
со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опублико-
вываются Заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
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Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается заказчиком в течение 
пяти рабочих дней и размещается заказчиком на официальном сайте в течение двух 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В те-
чение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскры-
ваются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника разме-
щения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направ-
ляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подав-
шим заявки на участие в конкурсе. 

От имени Заказчика
Главный врач МУЗ ГКБ №34 _______________________ /В. И. Ярохно/
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утверждаю:
Директор МБу «Горсвет» 

___________________ К.В. Анакин

«____»______________2010г.

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта «Закупка краски для разметки дорог и дорожных покрытий». 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» (далее 
МБУ «Горсвет»), расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна 
Бедного, 47; адрес электронной почты: gorsvetnsk@yandex.ru, тел. (383) 224-89-14, 
извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заклю-
чения муниципального контракта «Закупка краски для разметки дорог и дорож-
ных покрытий».

форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010года.
Валюта, используемая для формирования цены муниципального контрак-

та и расчёта с 
исполнителем контракта: Рубль Российской Федерации.
Предмет аукциона с указанием объёмов поставки: Краска для разметки дорог 

и дорожных покрытий в объёме 14 700 килограмм.
Наименование, характеристики, требования к качеству, техническим, фун-

кциональным характеристикам товара: 

Наименование показателя Значение 
Цвет пленки Белый
Внешний вид пленки После 

высыхания 
пленка 

должна быть 
ровной, 

однородной, 
глянцевой

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 75
Степень перетира, мкм, не более 60
Условная вязкость при (20±2)°C по вискозиметру ВЗ-4, с , не 
более

180
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Время высыхания до степени 3 (с нанесением краски слоем 
толщиной 300±30 мкм при невысохшей пленке) при (20±2)°C, 
мин , не более

20

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 
(20±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию насыщенного 
раствора хлорида натрия при (20±2)°C, ч, не менее 60
Стойкость пленки к действию 3 %-ого раствора хлорида натрия 
при (20±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию насыщенного 
раствора хлорида натрия при (0±2)°C, ч, не менее 60
Стойкость пленки к действию 3 %-ого раствора хлорида натрия 
при (0±2)°C, ч, не менее

60

Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при 
(20±2)°C, ч, не менее

50

Устойчивость высохшей пленки краски к воздействию 
переменных температур от минус 40°C до плюс 60°С, цикл, не 
менее

20

Плотность, г/см³ , не менее 1.5-1.6
Коэффициент яркости, % 89-90
Эластичность при изгибе, мм , не менее 1
Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком, кг/мкм, не 
менее

1.1

Адгезия, балл, не менее 1
Упаковка:
Стальное ведро со съемным верхним дном, с кольцевым замком 
и ручками, весом не более 30 кг.

- краска должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в ак-
риловом связующем с добавлением растворителей и стабилизирующих веществ; 

- краска должна быть пригодной для нанесения на дорожное покрытие - асфальт 
безвоздушным способом импортным оборудованием машин дорожной разметки;

- товар должен быть сертифицирован; 
- срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев с даты изготовления; 
- товар должен быть изготовлен в 2010 году.
Место доставки поставляемого товара: по адресу г. Новосибирск, ул. Д. Бедного 47.
Срок поставки товара: с 26 июля по 30 июля 2010года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 998 424,00 

(девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
Цена включает все налоговые платежи, предусмотренные на территории Россий-

ской Федерации, затраты на доставку, оплату таможенных сборов, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта. 
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Предложения участников не должны превышать начальную(максимальную) це-
ну муниципального контракта. 

форма, сроки и порядок оплаты поставок товара: Форма оплаты – безналич-
ная. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет поставщика до 31.12.2010 года, по факту поставки товара, согласно 
выставленным счетам - фактурам, на основании товарных накладных и акта при-
ема – передачи товаров, подписанных Заказчиком и Исполнителем.

Сайт в сети «интернет», на котором будет проводиться открытый аукцион 
в электронной форме: www.buy-trade.ru 

Дата и время начала регистрации на сайте www.buy-trade.ru участников аук-
циона, порядок их регистрации: Регистрация доступна со дня, следующего за 
днём размещения на официальном сайте данного извещения, до окончания про-
ведения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. Регистра-
ция участников размещения заказа производится в порядке, установленном на сай-
те www.buy-trade.ru . При регистрации участник должен заполнить регистраци-
онные формы согласно указаниям на сайте www.buy-trade.ru . Ответственное ли-
цо Калинин Дмитрий Сергеевич, телефон: 222-20-18. адрес электронной почты: in-
fo@buy-trade.ru .

Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 
«29» июня 2010 года, в 10:00 часов (время Новосибирское).

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 
14 дней со дня размещения на официальном сайте города Новосибирска протокола 
открытого аукциона в электронной форме.

исп. Федько
т.224-89-14
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извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме №2010-002

на поставку медикаментов 
(Реестровый номер торгов 2010-003)

Сведения о муниципальном заказчике:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница №25» (МБУЗ ГКБ №25); 
место нахождения (почтовый адрес): 630075, г. Новосибирск, ул. Александра 

Невского, 1а
номер контактного телефона: (383) 271-48-20, e-mail: VSigimova@nsk.ru

Предмет муниципального контракта (с указанием количества поставляе-
мого товара)

поставка медикаментов для нужд МБУЗ №25:

номер 
лота МНН Характеристики то-

вара
Кол-

во
Ед. 
изм.

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта 

(цена лота): 
руб.

КуРОСуРф

лот №1 

порактант альфа (фосфолипиды из лег-
ких свиньи) суспензия 
для эндотрахеального 
введения.80 мг/мл. 1,5 
мл.№1 флакон

9 уп. 225 000,00
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АНАЛьГЕТиКи, ЖАРОПОНиЖАЮщиЕ 
и ПРОТиВОВОСПАЛиТЕЛьНЫЕ СРЕДСТВА

лот №2

метамизол натрий

раствор для внутри-
венного и внутримы-

шечного введения 50% 
2мл №10 ампулы

1000 уп.

132 000,00

кеторолак 

раствор для внутри-
венного и внутри-

мышечного введения 
30мг\мл 1мл №10 ам-

пулы

800 уп.

парацетамол таблетки 0,5 №10 �00 уп.
парацетамол суспензия для приема 

внутрь [для детей] 24 
мг/мл, 100 г 

�0 уп.

Ацетилсалициловая 
кислота

таблетки 500 мг №10 600 уп.

Диклофенак натрий таблетки покрытые ки-
шечнорастворимой 
оболочкой 50 мг№20

10 уп.

Диклофенак натрий раствор для внутримы-
шечного введения 25 
мг/мл, 1 шт., 3 мл - ам-
пулы №10

180 уп.

Диклофенак натрий супп. рект. 100 мг №10 150 уп.
Диметилсульфоксид конц. д/р-ра д/наружн. 

прим. 100 мл №1 фла-
коны

� уп.

Ибупрофен суспензия для приема 
внутрь [апельсиновая] 
100 мг|5 мл, 100 мл - 
флаконы из полиэти-
лентерефталата /в ком-
плекте с шприцем до-
зирующим/

20 уп.

СЕВОРАН

лот №3
севофлуран жидкость для инга-

ляционного наркоза 
250мл, флакон

12 уп. 135 000,00

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА

лот № 4

Тиопентал натрия лиофилизат для при-
готовления раство-
ра для внутривенного 
введения 1 г - флако-
ны 20 мл 

600 уп

88 000,00

галотан
жидкость для инга-
ляционного наркоза 

50мл, флакон
128 уп.
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СиЛьНОДЕЙСТВуЮщиЕ СРЕДСТВА

лот № 5

Трамадол раствор для инъекций 
50 мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №5 180

уп.

60 000,00Диазепам раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 5 
мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №10 700

уп.

АНТиБиОТиКи

лот № 6

нетилмицин

раствор для в/в в/м 
введения 100 мг/мл, 2 
мл, фл. №1 50 фл

330 000,00

имипенем+циластатин

порошок для приго-
товления раствора для 
инфузий 500мг+500мг 

№10, фл 

15 уп.

эртапенем

лиофилизат для приго-
товления раствора для 
инъекций 1 г, флаконы 

№1, 20 мл

10 фл

меропенем

порошок для приго-
товления раствора для 
внутривенного введе-

ния 1000мг ,фл.

100 уп.

меропенем

лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного вве-
дения 500 мг - флако-
ны №10

� уп
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ПРОТиВОМиКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

лот № 7

ванкомицин лиофилизат для приго-
товления раствора для 
инфузий 1г, фл №1

�0 уп.

529 000,00

ампициллин + суль-
бактам 

порошок для приго-
товления раствора для 
в/в и в/м введения 1,5г 
№1, флак.с раствори-
телем, вода для инъек-
ций 3,5 мл

1000 уп.

амикацин лиофилизат для при-
готовления раствора 
для внутримышечно-
го введения 500 мг (в 
РУ - 0.5 г) (для стаци-
онаров) - флаконы 10 
мл №50

20 уп.

левофлоксацин раствор ддля инфузий 
5мг\мл фл 100мл. �0 уп.

Рифампицин лиоф-т д/приг.р-ра д/
инфуз. 600 мг - фл. 
№10

� уп

ципрофлоксацин раствор для инфузий 
2 мг/мл, 100 мл - фла-
коны 

1000 уп.

ципрофлоксацин таблетки покрытые 
оболочкой 250мг №10 100 уп.

ципрофлоксацин таблетки покрытые 
оболочкой 500мг №10 �00 уп.

доксициклин капсулы 100 мг №10 90 уп.
Офлоксацин  раствор для инфузий 

2мг\мл 100мл 1000 уп.

Метронидазол супп. ваг. 500 мг №10 �0 уп.
Метронидазол таблетки 250мг №10 1500 уп.
Метронидазол  раствор для инфузий 

5мг\мл 100мл 2000 уп.

азитромицин таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
500 мг №3

200 уп.

гентамицин раствор для внутри-
венного и внутри-
мышечного введения 
40мг\мл 2мл №10 ам-
пулы

200 уп.

Амоксициллин+  клаву-
лановая к-та

порошок для приго-
товления суспензии 
для приема внутрь 250 
мг+62.5 мг|5 мл, 20 
доз, 25 г - флаконы 

5 уп.
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Амоксициллин+  клаву-
лановая к-та

порошок для приго-
товления раствора для 
внутривенного введе-
ния 1 г+200 мг - фла-
коны №5

20 уп.

амоксициллин таблетки 500мг №20 �00 уп.
линкомицин раствор для внутри-

венного и внутри-
мышечного введения 
0,3мг\мл 1мл №10 ам-
пулы

150 уп.

цЕфАЛОСПОРиНЫ

лот № 8

цефазолин

порошок для приготов-
ления раствора для в/в 
и в/м введения 1000мг 
№1, флак.

�000 уп.

475 000,00

цефотаксим

 порошок для при-
готовления раствора 
для в/в и в/м введения 
1000мг №1,фл.

�000 уп.

цефепим
порошок для инъекций 
во флаконах 1г для в/в, 
в/м введения, фл.

100 уп.

цефуроксим порошок д/пригот р-ра 
в/м и в/в введ 1,5г,фл 600 уп

цефуроксим порошок д/пригот р-ра 
в/м и в/в введ 750мг,фл 500 уп

цефуроксим табл.п/о 500 мг №4 100 уп

цефтриаксон
1г порошок для приго-
товления раствора для 
в/в и в/м введения,фл.

�000 уп.

цефоперазон+сульбактам

порошок для приго-
товления раствора для 
в/в и в/м введения 2,0г 
№1, флак.

200 уп.
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ПРОТиВОЯЗВЕННЫЕ СРЕДСТВА

лот № 9

Алгелдрат+Магния гид-
роксид

сусп. д/приема внутрь 
170 мл №1 100 уп.

300 000,00

Алгелдрат+Магния гид-
роксид

табл. жев. №20 �0 уп.

Висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки покры-
тые оболочкой 120 мг 
№112

1 уп.

омепразол капсулы 20 мг №10 600 уп.
омепразол лиофилизат для приго-

товления раствора для 
внутривенного введе-
ния 40 мг - флаконы в 
комплекте с раствори-
телем

500 уп.

Рабепразол табл. п/о кишечно-
раств. 20 мг №14 2 уп.

Фамотидин лиофилизат для при-
готовления раство-
ра для внутривенно-
го введения 20 мг, 72.8 
мг - флаконы (5) - упа-
ковки контурные плас-
тиковые (поддоны) /в 
комплекте с раствори-
телем: натрия хлорида 
раствор 0.9% (ампулы) 
5 мл-5 шт./ - пачки кар-
тонные

�00 уп.



87

ГЛЮКОЗА

лот № 10

Декстроза

раствор для инфузий 
5%, 100 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

100 уп.

230 000,00

Декстроза

раствор для инфузий 
5%, 200 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

1000 уп.

Декстроза

раствор для инфузий 
5%, 400 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

�000 уп.

Декстроза

раствор для инфузий 
10%, 100 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

100 уп.

Декстроза

раствор для инфузий 
10%, 200 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

1�00 уп.

Декстроза

раствор для инфузий 
10%, 400 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

600 уп.

Декстроза

раствор для инфузий 
20%, 400 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

�00 уп.

Декстроза

раствор для внутри-
венного введения 400 
мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10

�00 уп.
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ПЛАЗМОЗАМЕНЯЮщиЕ и ДЕЗиНТОКСиКАциОННЫЕ СРЕДСТВА

Лот № 11

Альбумин человека раствор для инфузий 
10%, 100 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей 

10 уп.

884 000,00

Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 
6% 500 мл - бутылк 600 уп.

Декстран (ср.мол.масса 
30000-40000)

раствор для инфу-
зий [в растворе натрия 
хлорида 0.9%] 100 мг/
мл, 200 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей (28) - ящики 
картонные

15 уп.

Декстран (ср.мол.масса 
30000-40000)

раствор для инфу-
зий [в растворе натрия 
хлорида 0.9%] 100 мг/
мл, 400 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей (15) - ящики 
картонные

10 уп.

Натрия хлорид раствор для инъек-
ций 0.9%, 5 мл - ампу-
лы №10

100 уп.

Натрия хлорид раствор для инфузий 
0.9%, 100 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

1070

уп.

Натрия хлорид раствор для инфузий 
0.9%, 200 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

7�15

уп.

Натрия хлорид раствор для инфузий 
0.9%, 1000 мл - для 
крови и кровезамени-
телей, упаковка поли-
этиленовые контей-
неры

�000

фл

Натрия хлорид раствор для инфузий 
0.9%, 400 мл - бутылки 
для крови и кровезаме-
нителей

10000

уп.

Желатин раствор для инфузий 
4% (для стационаров), 
500 мл - бутылки по-
лиэтиленовые №10

21 уп.
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ТРОМБОЛиТиКи

Лот №12 Эноксапарин натрия

раствор для подкожно-
го введения 10 тыс.ан-
ти-Ха МЕ/мл, 0.4 мл - 
шприцы №10 со сред-
ней молекулярной мас-
сой около 4500 даль-
тон. Срок годности 
3 года 

70 уп. 205000,00

ПРЕПАРАТЫ КАЛиЯ, КАЛьциЯ и МАГНиЯ

Лот № 13

калия хлорид 

концентрат для приго-
товления раствора для 
инфузий 40 мг/мл, 10 
мл - ампулы №10

1200 уп.

69000,00

кальция хлорид 

раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 100 
мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10

60 уп.

кальция глюконат 

раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 100 
мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10

50 уп.

магния сульфат 

раствор для внутри-
венного введения 250 
мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10

700 уп.

ДиуРЕТиЧЕСКиЕ СРЕДСТВА
 Ацетазоламид таблетки 250 мг №24 �0 уп

80000,00
Лот № 14

Гидрохлоротиазид таблетки 25 мг,№20 200 уп.

фуросемид

раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 10 
мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №10

620 уп.

спиронолактон таблетки 25мг №20 150 уп.

маннитол 

раствор для инфу-
зий 150 мг/мл, 200 мл 
- бутылки для крови и 
кровезаменителей 

90 уп.

маннитол 

раствор для инфузий 
150 мг/мл, 1 шт., 400 
мл - бутылки для кро-
ви и кровезаменителей

50 уп.

индапамид таблетки покрытые 
оболочкой 2.5 мг №30 60 уп.

гидрохлоротиазид таблетки 25мг №20 200 уп.
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АНТиАЛЛЕРГиЧЕСКиЕ ПРЕПАРАТЫ, иНСуЛиН и фЕРМЕНТЫ

Лот № 15

дифенгидрамин 

раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 10 
мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10

1500 уп.

75000,00

дифенгидрамин таблетки 50 мг №10 �0 уп.
лоратадин таблетки 10 мг, №10 �0 уп.
Инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъек-
ций 100 МЕ/мл, 10 мл 
- флаконы - пачки кар-
тонные

90 уп.

Панкреатин таблетки покрытые ки-
шечнорастворимой 
оболочкой 25 ЕД, №60

60 уп.

ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ

Лот № 16

дексаметазон раствор для инъекций 
4 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №25

500 уп.

350000,00

преднизолон таблетки 5мг №100 60 уп.
преднизолон раствор для внутри-

венного и внутримы-
шечного введения 30 
мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №3

800 уп.

Октреотид раствор для внутри-
венного и подкожного 
введения 0.1 мг/мл, 1 
мл - ампулы 

�02 уп.

Беклометазон аэрозоль для ингаля-
ций дозированный 
0.25 мг/доза, 200 доз - 
баллоны аэрозольные 
алюминиевые с кла-
паном дозирующего 
действия /в комплекте 
с ингалятором/ 

9 уп.

Будесонид суспензия для ингаля-
ций 0.5 мг/мл, 2 мл - 
контейнеры полиэти-
леновые высокой плот-
ности (5) - конверты 
алюминиевые ламини-
рованные (4) 

20 уп.
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Будесонид порошок для ингаля-
ций дозированный 0.2 
мг/доза, 200 доз, 2.18 
г - картриджи - кон-
тейнеры полипропи-
леновые

10 уп.

Будесонид порошок для ингаля-
ций дозированный 0.2 
мг/доза, 200 доз, 2.18 г 
- картриджи - контей-
неры полипропилено-
вые /в комплекте с ин-
галятором/ 

5 уп.

дидрогестерон
таблетки покрытые 
оболочкой 10 мг №20 150 уп.

гексэстрол 

раствор для внутри-
мышечного введения 
(масляный) 20 мг/мл, 1 
мл - ампулы №10

90 уп.

СРЕДСТВА, ВЛиЯЮщиЕ НА СВЕРТЫВАЕМОСТь КРОВи

Лот № 17

аминокапроновая кис-
лота 

раствор для внутри-
венного введения 50 
мг/мл, 100мл флак

150 уп.

290000,00

варфарин таблетки 2.5 мг №100 �0 уп.

гепарин натрия раствор 5000 ЕД/мл 
5мл №1, фл. 2000 уп.

Гепарин натрия мазь 25 г №1 �0 уп.
Этамзилат раствор для инъекций 

125 мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №10

800 уп.

Этамзилат таблетки 250 мг №50  уп.
СЕРДЕЧНОСОСуДиСТЫЕ СРЕДСТВА

лот № 18

метопролол раствор для внутри-
венного введения 1 мг/
мл, 5 мл - ампулы №5

20 уп.

485 000,00

метопролол таблетки 50мг №60 250 уп.
изосорбид динитрат таблетки 10мг №50 �00 уп.
изосорбид динитрат таблетки пролонгиро-

ванного действия 60 
мг №50

�0 уп.

изосорбид динитрат концентрат для приго-
товления раствора для 
инфузий 1 мг/мл, 10 
мл - амп №10

10 уп.

бисопролол таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
5 мг №30

160 уп.
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бисопролол таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
10 мг №30

100 уп.

амиодарон раствор для внутри-
венного введения 50 
мг/мл, 3 мл - ампу-
лы №6

220 уп.

амиодарон таблетки 200мг №30 �00 уп.
пропранолол таблетки 10мг №100  уп.
лозартан таблетки покрытые 

пленочной оболочкой 
50 мг № 60

60 уп.

нитроглицерин таблетки подъязычные 
0.5 мг №40 50 уп.

нитроглицерин концентрат для приго-
товления раствора для 
инфузий 1 мг/мл, 10 
мл - ампулы №10

150 уп.

нифедипин таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
10 мг,№50

200 уп.

нифедипин таблетки пролонгиро-
ванного действия пок-
рытые оболочкой 20 
мг, №30

�0 уп.

амлодипин таблетки 10мг №30 90 уп.
амлодипин таблетки 5мг №30 60 уп.
верапамил таблетки покрытые 

оболочкой 80 мг, №50 10 уп.

каптоприл таблетки 25мг №20 600 уп.
эналаприл таблетки 10мг №20 800 уп.
эналаприл малеат + гид-
рохлоротиазид таблетки №20 75 уп.

Винпоцетин таблетки 5 мг №50 70 уп.
Бетагистина дигидро-
хлорид

таблетки 16 мг №30 5 уп.

Циннаризин табл. 25 мг №50 80 уп.
Инозин+Никотинамид+
Рибофлавин+Янтарная
 кислота

р-р в/в введ., 10 мл - 
амп. №10 100 уп.
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МЕСТНОАНАСТЕЗиРуЮщиЕ СРЕДСТВА

лот№19

Бупивакаин раствор для инъекций 
5 мг/мл, 20 мл - флако-
ны №5

30,00
уп

223000,00

Бупивакаин раствор для инъекций 
5 мг/мл, 4 мл - ампу-
лы №5

20,00
уп

Лидокаин раствор для инъекций 
20 мг/мл, 2 мл - ампу-
лы№10 1200

уп

Лидокаин спрей для местно-
го применения дози-
рованный 10%, 38 г - 
флаконы темного стек-
ла 50 мл /в комплекте с 
распылителем механи-
ческим/ 20

уп

Прокаин раствор для инъекций 
0.25%, 200 мл - бутыл-
ки для крови и крове-
заменителей 155

уп

Прокаин раствор для инъекций 
0.25%, 400 мл - бутыл-
ки для крови и крове-
заменителей �60

уп

Прокаин раствор для инъек-
ций 0.5%, 5 мл - ампу-
лы№10 500

уп

Прокаин раствор для инъек-
ций 2%, 2 мл - ампу-
лы №10 �00

уп

Ропивакаина гидро-
хлорид

раствор для инъекций 
2 мг/мл, 20 мл - ампу-
лы пластиковые №5 60

уп

Ропивакаина гидро-
хлорид

раствор для инъекций 
7.5 мг/мл, 10 мл - ам-
пулы пластиковые №5 �0

уп
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СПАЗМОЛиТиЧЕСКиЕ и ГиПОТЕНЗиВНЫЕ СРЕДСТВА

лот№20

Аминофиллин раствор для внутри-
венного введения 24 
мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10 500

уп

81000,00

Аминофиллин таблетки 150 мг №30 60 уп
Дротаверина гидро-
хлорид

таблетки 40 мг,№50
70 уп

Дротаверина гидро-
хлорид

раствор для инъекций 
20 мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №10 600

уп

Мебеверин капсулы пролонгиро-
ванного действия 200 
мг №30 5

уп

Метилдопа таблетки 250 мг № 50 5 уп
Папаверина гидрохло-
рид

р-р д/ин. 20 мг/мл 2 мл 
№10 ампулы 1200 уп

Фенспирид сироп 2 мг/мл, 150 мл 
- флаконы 20 уп

СРЕДСТВА, ВЛиЯщиЕ НА МиОМЕТРиЙ

лот№21

Гексопреналин таблетки 0.5 мг,№20 200 уп

115000,00

Гексопреналин раствор для внутри-
венного введения 5 
мкг/мл, 2 мл - ампу-
лы №5 60

уп

Динопростон гель интрацервикаль-
ный 0.5 мг, 3 г - шпри-
цы одноразовые поли-
этиленовые - упаковки 
контурные пластико-
вые (поддоны) /в комп-
лекте с катетером сте-
рильным/ �0

уп

Метилэргометрин раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 0.2 
мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №50 60

уп

Окситоцин раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 5 
МЕ/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 600

уп
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ВиТАМиНЫ и иХ АНАЛОГи

лот№22

Аскорбиновая кислота раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 50 
мг/мл, 2 мл - ампу-
лы №10 100

уп

60000,00

Менадион р-р для в/м введ. 10 мг/
мл 1 мл №10 ампулы 270 уп

Никотиновая кислота р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл 
№10 ампулы �00 уп

Пиридоксина гидро-
хлорид

раствор для инъекций 
50 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 150

уп

Тиамина хлорид/бромид раствор для внутри-
мышечного введения 
50 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 150

уп

Токоферола ацетат капс. 200 мг №10 900 уп
Фолиевая кислота таблетки 1 мг №50 100 уп
Цианокобаламин раствор для инъекций 

0.5 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы№10 100

уп

РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЕ и ДРуГиЕ ДиАГНОСТиЧЕСКиЕ СРЕДСТВА

лот№23

Амидотризоат натрия раствор для инъек-
ций 76%, 20 мл - ампу-
лы №5 50

уп

35000,00

Бария сульфат порошок для приготов-
ления суспензии для 
приема внутрь, 240 г - 
пакеты из комбиниро-
ванных материалов �0

уп

Бария сульфат порошок для приго-
товления суспензии 
для приема внутрь, 
100 г - стаканчики по-
лимерные 100

уп

иММуНОГЛОБуЛиНЫ, иММуНОДЕПРЕСАНТЫ и 
иМММуНОСТиМуЛЯТОРЫ

лот№24

Интерферон альфа суппозитории ректаль-
ные 150 тыс.МЕ, №10 �0 уп

25000
Иммуноглобулин че-
ловека нормальный 
[IgG+IgA+IgM]

раствор для инфузий 
(в РУ - раствор для 
внутривенного введе-
ния) 50 мг/мл, 10 мл - 
ампулы 6

уп
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ПРОТиВОВиРуСНЫЕ и ПРОТиВОГРиБКОВЫЕ СРЕДСТВА

лот№25

Клотримазол таблетки вагинальные 
100 мг, №6 200 уп

28000,00

Клотримазол мазь 1% 20 г №1 15 уп
Флуконазол раствор для инфузий 

2 мг/мл, 100 мл - фла-
коны 100

уп

Ацикловир таблетки 200 мг №20 �0 уп
Ацикловир порошок для приго-

товления раствора для 
инфузий 250 мг - фла-
коны №10 5

уп

АНТиСЕПТиЧЕСКиЕ и ДЕЗиНфициРуЮщиЕ СРЕДСТВА

лот№26

Бриллиантовый зеле-
ный

р-р д/наружн. прим. 
1% 10 мл №1 флаконы �0 уп

125 000,00

Водорода перекись не менее 35%, канис-
тра, кг 600 уп

Диоксидин р-р для в/в введ. и мес-
тн. прим. 1,0% 10 мл 
№10 ампулы 60

уп

Йод раствор спиртовой р-р 
д/наружн. прим. 5% 25 
мл №1 флаконы 100

уп

Повидон-Йод супп. ваг. 200 мг №14 �00 уп
Хлоргексидина биглю-
конат 

флакон, 1литр
�5 уп

СПиРТ МЕДициНСКиЙ

лот №27

Этанол раствор для наружного 
применения и приго-
товления лекарствен-
ных форм 95%, 21.5 л - 
канистры полимерные 10

уп

210000,00

Этанол раствор для наружного 
применения и приго-
товления лекарствен-
ных форм 70%, 21.5 л - 
канистры полимерные 27

уп

Этанол раствор для наружного 
применения и приго-
товления лекарствен-
ных форм 95%, 100 
мл - флаконы темно-
го стекла - пачки кар-
тонные 1000

уп
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Этанол раствор для наружного 
применения и приго-
товления лекарствен-
ных форм 70%, 100 
мл - флаконы темно-
го стекла - пачки кар-
тонные 4800

уп

ПРОТиВОСуДОРОЖНЫЕ, АНАЛЕПТиЧЕСКиЕ и НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

лот №28

Карбамазепин таблетки 200 мг №50 50 уп

80000,00

Галоперидол раствор для внутри-
мышечного введения 5 
мг/мл, 1 шт., 1 мл - ам-
пулы №10 100

уп

Дроперидол раствор для инъекций 
2.5 мг/мл, 5 мл - фла-
коны №5 50

уп

Феназепам таблетки 1,0 мг №50 110 уп
Кофеин-натрия-бензоат раствор для подкож-

ного и субконъюнк-
тивального введения 
200 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 60

уп

Никетамид р-р д/ин. 250 мг/мл 1 
мл №10 ампулы 60 уп

Глицин таблетки подъязычные 
100 мг, 50 шт. 220 уп

Пирацетам раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 200 
мг/мл, 5 мл - ампу-
лы №10 800

уп

Пирацетам таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
200 мг №60 80

уп

Этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат 

раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 50 
мг/мл, 1 шт., 2 мл - ам-
пулы №10 20

уп

Неостигмин раствор для инъекций 
0.5 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 �50

уп
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МиОРЕЛАКСАНТЫ

лот №29

Атракуроний безилат
р-р для в/в введ. 10 мг/
мл 5 мл №5 ампулы �0 уп

95000,00

Пипекурония бромид лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введе-
ния 4 мг - флаконы (5) 
- упаковки контурные 
пластиковые (поддо-
ны) (5) /в комплекте с 
растворителем: натрия 
хлорида раствор 0.9% 
(ампулы) 2 мл/ - пачки 
картонные �0

уп

Суксаметоний хлорид раствор для внутри-
венного и внутримы-
шечного введения 20 
мг/мл, 5 мл - ампу-
лы (5) - упаковки кон-
турные пластиковые 
(поддоны) - пачки кар-
тонные 2�0

уп

Толперизон р-р для в/в и в/м введ. 
1 мл №5 ампулы 20 уп

АНГиОПРОТЕКТОРЫ, АДРЕНАЛиН и АНТиХОЛиНЕРГиЧЕСКиЕ 
ПРЕПАРАТЫ

лот №30

Атропина сульфат раствор для инъекций 
1 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 �50

уп

180000,00

Ипратропия 
бр+фенотерол

р-р д/ингал. 20 мл №1 
флакон-капельница 120 уп

Ипратропия 
бр+фенотерол

аэр. д/ингал. дозир. 20 
мкг+50 мкг/доза 200 
доз 10 мл №1 20

уп

Платифиллина г/т раствор для подкожно-
го введения 2 мг/мл, 1 
мл - ампулы №10 900

уп

Оксиметазолин капли наз. 0.01% 5 
мл №1 50 уп

Сальбутамол аэрозоль для ингаля-
ций дозированный 0.1 
мг/доза, 200 доз, 15 г - 
баллоны аэрозольные 
алюминиевые с кла-
паном дозирующего 
действия 21

уп

Фенотерол аэр. 100 мкг/доза 200 
доз 10 мл №1 25 уп
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Фенилэфрин раствор для инъекций 
10 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №10 90

уп

Эпинефрин раствор для инъекций 
1 мг/мл, 1 мл - ампу-
лы №5 200

уп

Диосмин+Геспередин табл. п/о 500 мг №30 15 уп
Клопидогрел таблетки покрытые 

оболочкой 75 мг №28 
для пациентов после 
проведения стентиро-
вания при ЧКВ �0

уп

Метилэтилпиридино-
ла г/х

р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл 
№10 ампулы 59 уп

Пентоксифиллин концентрат для приго-
товления раствора для 
внутривенного и внут-
риартериального вве-
дения 20 мг/мл, 5 мл - 
ампулы №10 600

уп

Пентоксифиллин табл. п/о кишечно-
раств. 100 мг №60 1�0 уп

ПРОТиВОКАШЛЕВЫЕ и ОТХАРКиВАЮщиЕ СРЕДСТВА

лот №31

Амброксол табл. 30 мг №20 120 уп

45000,00

Амброксол р-р д/приема внутрь и 
ингал. 7.5 мг/мл 100 
мл №1 флаконы 90

уп

Амброксол сироп 15 мг|5 мл 100 
мл №1 �0 уп

Ацетилцистеин табл. шип. 200 мг №20 12 уп
Ацетилцистеин раствор для внутри-

венного и внутримы-
шечного введения 100 
мг/мл, 3 мл - ампулы 
темного стекла (5) - 
пачки картонные �0

уп

Ацетилцистеин гранулы для приго-
товления раствора для 
приема внутрь 200 мг, 
1 г - пакетики много-
слойные ламинирован-
ные (20) - пачки кар-
тонные 10

уп

Глауцин+Эфедрин+Бази
ликовое масло

сироп 125 г №1
60 уп

Бромгексин табл. 8 мг №20 700 уп
Бромгексин сироп 4 мг|5 мл 100 мл 

№1 флаконы �0 уп
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ДОфАМиН

лот №32

Допамин концентрат для приго-
товления раствора для 
инфузий 40 мг/мл, 5 
мл - ампулы №10 �00

уп 92000,00

Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:   

Качественные характеристики: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, 
устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соот-
ветствия или декларацию о соответствии). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать технические характеристики, указанные в техническом задании извещения, 
которые определяют качество использования товара по его назначению и не ухуд-
шающие функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, яв-
ляющегося предметом настоящего аукциона. 

Требования к размерам и объемам: «эквивалентный» размер или объем не 
должен ухудшать технические характеристики поставляемого товара, и влиять на 
функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющихся 
предметом настоящего аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся и которые являются предметом настоящего аукциона.

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к 
применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской 
федерации.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении откры-
того аукциона в электронной форме: http://oblzakaz.nso.ru; www.zakaz.novo-si-
birsk.ru

Официальное печатное издание, в котором опубликовано извещение о про-
ведении открытого аукциона в электронной форме: «Бюллетень органов город-
ского самоуправления Новосибирска»

Срок предоставления гарантий качества товара: 
На момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 

60% от срока годности.
Объем предоставления гарантий качества товара: 
Качество Товара должно соответствовать установленным требованиям и под-

тверждаться соответствующими сертификатами.
Место, условия и сроки поставки товара:
Место поставки: 
630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, склад аптеки.
условия поставки: товар поставляется в соответствии с потребностью Заказ-



101

чика, партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика, 
в течение 2-х календарных дней с момента получения заявки Заказчика, транспор-
том Поставщика.

Срок поставки: в течение III-IV квартала 2010 г.

форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата производится безналичным 
платежом по факту поставки на основании товарно-транспортных накладных, 
подписанных Заказчиком или его представителем с одной стороны и Поставщи-
ком с другой, на основании заключенного контракта, срок действия которого до 
31.12.2010 г.

источник финансирования заказа: средства, полученные по родовым серти-
фикатам и средства территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания города Новосибирска.

Порядок формирования цены контракта: включает НДС, доставку, погрузо-
разгрузочные работы, фасовку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей и прочих накладных расходов.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками: рубль Российской Федерации.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект го-
сударственного контракта: контракт должен быть подписан победителем аукцио-
на в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если участник размещения заказа будет признан победителем от-
крытого аукциона в электронной форме, участник обязуется предоставить за-
казчику подписанный контракт не позднее, чем на 13-й день со дня раз-
мещения на сайте протокола открытого аукциона в электронной форме. 
Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный 
контракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципаль-
ного контракта.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не установ-
лен.

Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 
30 июня 2010 года, 13 часов 30 минут. (время Новосибирское)

15. Сайт, в сети «интернет», на котором будет проводиться открытый аук-
цион в электронной форме: www.goszakaznso.ru.

16.  Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков открытого аукциона в электронной форме: 18 июня 2010 года, 09 ч. 00 м.

17. Порядок регистрации на сайте участников открытого аукциона в элект-
ронной форме: указан на сайте www.goszakaznso.ru.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
поставку смесей белковых композитных сухих для диетического

(лечебного и профилактического) питания
(реестровый номер торгов –24/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку смесей белковых компо-
зитных сухих для диетического (лечебного и профилактического) питания

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

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

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

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

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

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн №3»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного,71
Адрес электронной почты: gvv3gv@mail.ru
Номер контактного телефона: 224-64-96

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

№ 
Лота

Наименование лота Количество 
товара (кг)

1 Поставка смесей белковых композитных сухих для дие-
тического (лечебного и профилактического) питания

1600
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Место поставки товаров:
По лоту №1: МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн №3», г. 

Новосибирск, ул.Д.Бедного,71, пищеблок.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

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

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

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

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

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

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Поставка смесей белковых композитных су-

хих для диетического (лечебного и профилак-
тического) питания

1 998 400,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
Малый зал мэрии, в 10 часов «22» июля 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 52

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 7
выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев на территории 

Ленинского района города Новосибирска в 2010 году

«15» июня 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев на терри-
тории Ленинского района города Новосибирска в 2010 году

Наименование лота № 2 - выполнение работ по сносу и обрезке аварийных де-
ревьев на территории Ленинского района города Новосибирска в 2010 году. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
412 029,11 (Четыреста двенадцать тысяч двадцать девять) рублей 11 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель аукционной комиссии

�5�7620

Смолкина 
Татьяна 
Всеволодовна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений
- Секретарь аукционной комиссии

343-68-37

Галушина 
Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член аукционной комиссии

�5�7661

Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
- член аукционной комиссии

�5�71�1

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член аукционной комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи
- член аукционной комиссии

�5�7072
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Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член аукционной комиссии

3511118

Парунова 
Светлана 
Викторовна 

- начальник управления образования 
администрации Ленинского района
- член аукционной комиссии

3539622

Извещение №7-А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 20.04.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 14.05.2010.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут «15» июня 2010 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а.

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

п/п
№

Участника
Наименование 

юридического лица, 
ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 4 ООО УК “Союз” 630054 Новосибирск
Плахотного,23 

630054 Новосибирск
Плахотного,23
info@uksouz,ru
8(383)3546402; 
89039034094 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 412 029,11 (Четы-
реста двенадцать тысяч двадцать девять) рублей 11 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник - ООО УК 
“Союз” , Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному ло-
ту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта (лота) - 412 029,11 
(Четыреста двенадцать тысяч двадцать девять) рублей 11 копеек, в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 8 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
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Галушина Наталья Ивановна - «за»
Еременко Светлана Ивановна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Парунова Светлана Викторовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

_____________________ Т.Г. Краткая 

Секретарь аукционной комиссии _____________________ Т.В. Смолкина 
член аукционной комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член аукционной комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член аукционной комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член аукционной комиссии _____________________ М.В. 

Митьковский 
член аукционной комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член аукционной комиссии _____________________ С.В. Парунова 

Глава администрации Ленинского района ____________________  А.П. Титков

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 51

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 7
выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев на территории 

Ленинского района города Новосибирска в 2010 году

«15» июня 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев на терри-
тории Ленинского района города Новосибирска в 2010 году

Наименование лота № 1 - выполнение работ по сносу и обрезке аварийных де-
ревьев на территории Ленинского района города Новосибирска в 2010 году

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
638 439,84 (Шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 
84 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель аукционной комиссии

�5�7620

Смолкина Татьяна 
Всеволодовна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений
- Секретарь аукционной комиссии

343-68-37

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член аукционной комиссии

�5�7661

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
- член аукционной комиссии

�5�71�1

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член аукционной комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи
- член аукционной комиссии

�5�7072

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член аукционной комиссии

3511118
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Парунова Светлана 
Викторовна 

- начальник управления образования 
администрации Ленинского района
- член аукционной комиссии

3539622

Извещение № 7-А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 20.04.2010 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 14.05.2010.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут «15» июня 2010 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а.

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

п/п
№

Учас-
тника

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

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного телефона

1 4 ООО УК “Союз” 630054 Новосибирск
Плахотного,23 

630054 Новосибирск
Плахотного,23
info@uksouz,ru
8(383)3546402;89039034094 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 638 439,84 (Шес-
тьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 84 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник - ООО УК 
“Союз” , Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному ло-
ту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта (лота) - 638 439,84 
(Шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 84 копеек, в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
Голосовали: 
За: 8 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Еременко Светлана Ивановна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
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Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Парунова Светлана Викторовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г.Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

_____________________ Т.Г. Краткая 

Секретарь аукционной 
комиссии

_____________________ Т.В. Смолкина 

член аукционной комиссии _____________________ Н.И. Галушина 

член аукционной комиссии _____________________ С.И. Еременко 

член аукционной комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 

член аукционной комиссии _____________________ М.В. Митьковский 

член аукционной комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 

член аукционной комиссии _____________________ С.В. Парунова 

Глава администрации Ленинского района ____________________ А.П. Титков

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТиКи, ЖиЛищНОГО и 

КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 2/2-2К
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРыТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

выполнению функций заказчика - застройщика с выполнением полного 
комплекса работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного 

фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ведомственной 
целевой программой города Новосибирска «О реконструкции и 

модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 

584

16 июня 2010 г.

Предмет конкурса: оказание услуг по выполнению функций заказчика - за-
стройщика с выполнением полного комплекса работ при проведении реконструкции и 
модернизации жилищного фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ве-
домственной целевой программой города Новосибирска «О реконструкции и модерни-
зации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 584.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 173 660,00 (семь миллионов 
сто семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

Критерии оценки и сопоставления заявок:
Критерий № 1. Цена контракта – значимость критерия составляет 80%;
Критерий № 2. Квалификация участника – значимость критерия составляет 20%
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Аркашов 
Андрей 
Николаевич

заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя комиссии

222-00-62

Щербинина 
Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, 
секретарь комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Малдаван 
Сергей 
Анатольевич

консультант комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска

222-06-1�
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Писанская 
Ольга Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспективного 
развития комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска

222-��-62

Ромашова 
Елена 
Васильевна

консультант финансово-экономического 
отдела 

222-21-��

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 07 июня 2010 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний (протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 07 июня 
2010 г. № 2К).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 15 минут 07 июня 2010 года по 12 часов 00 минут 15 июня 2010 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 15 июня 2010 г. № 2-2К).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 15 июня 2010 года по 12 часов 00 минут 16 
июня 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/
п

Наименование
юридического лица Место нахождения 

(Юридический 
адрес)

Почтовый 
адрес

Номер
контакт-

ного
телефона

1. Муниципальное 
казенное предприятие 
города Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

630099, 
г. 
Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

(383)
222-15-�2

2. Закрытое акционерное 
общество «ИнвестТЭК»

630054, 
г. Новосибирск,
ул. Титова, 31/1

630054, 
г. 
Новосибирск,
ул. Титова, 
31/1

(383)

���-�7-��
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование
юридического 

лица,
ФИО (для ИП)

участника
размещения

заказа

Сведения 
о месте 

нахождения, 
почтовый 

адрес, номер 
контактного 

телефона

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Критерий 
№ 1

Критерий № 2

1. Муниципальное 
казенное 
предприятие 
города 
Новосибирска 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1
Тел. 
(383)222-15-42

7 000 000,00 1. Предоставлено 8 
отзывов.

2. С 2005 г. (документы 
не предоставлены). 

3. С 2005 г. (документы 
не предоставлены). 

4. С 2005 г. (документы 
не предоставлены). 

2. Закрытое 
акционерное 
общество 
«ИнвестТЭК»

630054, 
г. Новосибирск,
ул. Титова, 31/1
Тел. (383)343-
37-34

6 500 000,00 1. Предоставлено 14 
отзывов.

2. Документы 
предоставлены.

3. Документы 
предоставлены. 

4. Документы 
предоставлены.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение), и 
приняла следующие решения:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«инвестТЭК».
Юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 31/1.
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 31/1.
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Малдаван С. А., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
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2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Муниципальное казенное пред-

приятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 
Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Малдаван С. А., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
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 рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-si-
birsk.ru.

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

Заместитель председателя 
комиссии:

   _________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии:   _______________ С. В. Щербинина

Члены комиссии:
________________ С. А. Малдаван 

  _______________ О. Е. Писанская
   ________________ Е. В. Ромашова

Заместитель мэра 
города Новосибирска - 
начальник департамента: _________________ В. М. Знатков
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Приложение 
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от 16 июня 2010 г. № 2/2-2К

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

1.Оценка заявок по критерию «Цена контракта»:
Rai = (Amax – Ai)/Amax*100, где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Ra1 = (7 173 660,00 – 7 000 000,00)/7 173 660,00*100 = 2,42
Ra2 = (7 173 660,00 – 6 500 000,00)/7 173 660,00*100 = 9,39

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»:
Rci = C1i + C2i+ C3i + C4i , где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по перво-
му показателю - «наличие положительных отзывов третьих лиц о работе с участ-
ником конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «участие в реализации проектов по реконструкции и (или) строитель-
ству жилищного фонда»;

C3i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 
показателю - «опыт работы в качестве заказчика и (или) застройщика по государс-
твенным, муниципальным контрактам с обязательствами по строительству и (или) 
реконструкции многоквартирных домов»;

C4i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четвер-
тому показателю - «опыт организации строительства и (или) реконструкции мно-
гоквартирных домов».

№ показателя Максимальное 
значение в баллах Предмет оценки

Деловая репутация 

1  10 количество положительных отзывов, 
благодарственных писем
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2 10 количество проектов 
 Опыт оказания услуг
� 60 общая цена всех контрактов

� 20 количество квадратных метров в 
возводимых объектах

100  

Члены комиссии Муниципальное 
казенное предприятие 
города Новосибирска 

«Жилищно-
коммунальное хозяйство»

Закрытое акционерное 
общество «инвестТЭК»

 Оценка в баллах по 
показателям

 Оценка в баллах по 
показателям

1 2 � � 1 2 � �
Аркашов А. Н. 7 0 0 0 10 10 50 5

Щербинина С. В. 7 0 0 0 10 10 50 5
Малдаван С. А. 7 0 0 0 10 10 50 5
Писанская О. Е. 7 0 0 0 10 10 50 5
Ромашова Е. В. 7 0 0 0 10 10 50 5

Среднее 
арифметическое 

оценок

7 0 0 0 10 10 50 5

Рейтинг по критерию 7 75 

3. Расчет итогового рейтинга:
Ri = Rai * 80/100 + Rci * 20/100, где
Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта»;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участни-

ка конкурса».
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Критерии оценки и сопос-
тавления заявок на учас-

тие в конкурсе

Участники конкурса
Муниципальное казен-
ное предприятие горо-
да Новосибирска «Жи-

лищно-коммунальное хо-
зяйство»

Закрытое акционер-
ное общество «ин-

вестТЭК»

Наименование 
критерия

Коэф-
фициент 
значи-
мости

Рейтинг 
по кри-
терию

Рейтинг с учетом 
значимости кри-

терия

Рейтинг 
по кри-
терию

Рейтинг с 
учетом зна-

чимости кри-
терия

Критерий № 1: 
Цена контракта

0,80 2,42 2,42 х 0,8 = 1,94 9,39 9,39 х 0,8 = 7,51

Критерий № 2: 
Квалификация 
участника

0,20 7 7 х 0,2 = 1,4 75 75 х 0,2 = 15

Итоговый рейтинг 3,34 22,51
 Присвоить 2 номер Присвоить 1 номер

Секретарь комиссии С. В. Щербинина
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 5/2010 от 10 июня 2010 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница №34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “10” июня 2010г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Но-
мер 
лота

Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

№1
Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 42 000,00 

№3 Средства действующие на ЦНС 170 000,00 
№4 Средства действующие на ЦНС 275 000,00 

№6
Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 66 000,00 

№7
Средства, действующие преимущественно на 
вегетативную нервную систему 13 000,00 

№8
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 16 000,00 
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№9
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 83 500,00 

№10
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные, витамины 319 000,00 

№12
Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва 
антикоагуляционные, фибринолитические) 339 500,00 

№13

Препараты синтетические противодиабетические и 
средства, регулирующие функцию поджелудочной 
железы 9 000,00 

№15
Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия 20 500,00 

№16
Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия 74 000,00 

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 3 квартале 2010 года для нужд МУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».

4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоенный 
участнику при 
регистрации на 
аукционе

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и отчество 
(для физического лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица)

2 ЗАО «Мединторг»
103473, г. Москва, 1-ый 
Самотёчный пер., д.18/1, ИНН 
7707086510

ЗАО НПК «Катрен» 630117, г. Новосибирск, ул. 
Тимакова, 4, ИНН 5408130693

ООО «Фарма +»
369000, КЧР, г.Черкесск, 
ул.Международная, 85А, ИНН 
0917009075

7 ЗАО «Ланцет»
107143, Россия, г. Москва, ул. 
Открытое шоссе, д.17, корп. 1, 
ИНН 7718538045

ООО «Фарм-Трейд»
355007, г. Ставрополь, 
ул.Огородная, 2-В, ИНН 
2635052911

9 ЗАО «Фирма Евросервис» 117105, г. Москва, Нагорный 
проезд, д.6, ИНН 7731241639
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10 ООО «Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, 
Сосновский район, поселок 
Новый Кременкуль, 2, ИНН 
7438022226

11 ОАО «Синтез»
640008, г. Курган, пр. 
Конституции, д.7 ИНН 
�50102�7��

1� ЗАО «РОСТА»
142100, г. Подольск, ул. 
Проспект Ленина, д.1, ИНН 
7726320638

1� ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»
115201, г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 22, корп. 4, ИНН 
7724053916

ОАО «Фармация»
630082, г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 77, ИНН 
5�02�76102

4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота Победитель аукциона

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

Предпослед-
нее предложе-
ние от участ-

ника

Предпос-
леднее 

предложе-
ние о цене 
контракта, 

руб.

№1

Аукцион не состоялся. На процедуру аукциона прибыл единственный 
участник ООО «Рифарм Челябинск». Муниципальный контракт 
заключается с единственным участником по согласованной цене не выше 
максимальной.

№3 ЗАО «Мединторг» 161 500,00 Предложений не 
поступало.

№4 ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» 269 500,00 Предложений не 
поступало.

№6 ЗАО «РОСТА» 59 070,00 ЗАО Фирма 
«ЦВ «Протек» 59 400,00

№7 ООО «Рифарм Челябинск» 12 610,00 ЗАО Фирма 
«ЦВ «Протек» 12 675,00

№8
ООО «Рифарм Челябинск» 15 280,00 ЗАО Фирма 

«ЦВ «Протек» 15 360,00

№9 ООО «Рифарм Челябинск» 67 635,00 ЗАО Фирма 
«ЦВ «Протек» 68 052,50

№10 ЗАО «РОСТА» 236 060,00 ЗАО Фирма 
«ЦВ «Протек» 237 655,00
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№12 ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» 334 407,50 Предложений не 
поступало.

№13

Аукцион не состоялся. На процедуру аукциона прибыл единственный 
участник ЗАО Фирма «ЦВ «Протек». Муниципальный контракт 
заключается с единственным участником по согласованной цене не выше 
максимальной.

№15 ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» 18 040,00 ООО «Рифарм 
Челябинск» 18 142,50

№16 ООО «Рифарм Челябинск» 61 420,00 ОАО 
«Синтез» 62 160,00

Заседание комиссии окончено “10” июня 2010г. в 14 часов 37 минуту по местно-
му времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________

М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:

Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 5/2010 от 11 июня 2010 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреж-
дение Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница 
№34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “11” июня 2010г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер 
лота Наименование лота

Начальная 
максимальная цена 
контракта, руб.

17 Антибиотики 776 500,00 
18 Антибиотики 148 500,00 
20 Антибиотики 314 000,00 
21 Пенициллины 354 000,00 

2� Средства,влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 157 000,00 

2�
Средства антисептические,антипаразитарные
, антибактериальные и химиотерапевтические 
прочие

110 500,00 
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25
Средства антисептические, антипаразитарные, 
органопрепараты и химиотерапевтические 
прочие

251 500,00 

28 Субстанции 515 000,00 

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 3 квартале 2010 года для нужд МУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».

4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоенный 
участнику при 
регистрации на 
аукционе

Наименование 
(для 
юридического 
лица), 
фамилия, имя 
и отчество (для 
физического 
лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

� ЗАО «Р-Фарм» 117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, 12, 
стр.1, ИНН 7726311464

� ЗАО НПК 
«Катрен»

630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4, 
ИНН 5408130693

5 ООО «Антей-
98»

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52, 
ИНН 5406161431

ООО «Фарма +» 369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Международная, 
85А, ИНН 0917009075

8 ООО «Фарм-
Трейд»

355007, г. Ставрополь, ул.Огородная, 2-В, 
ИНН 2635052911

9 ЗАО «Фирма 
Евросервис»

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, 
ИНН 7731241639

10 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская область, Сосновский 
район, поселок Новый Кременкуль, 2, ИНН 
7438022226

11 ОАО «Синтез» 640008, г. Курган, пр. Конституции, д.7 ИНН 
�50102�7��

ЗАО «Енисей» 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, 
55, литер «А», ИНН 7811057018

1� ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, ул. Проспект Ленина, 
д.1, ИНН 7726320638

1� ЗАО Фирма 
«ЦВ «Протек»

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, 
корп. 4, ИНН 7724053916
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4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ ло-
та Победитель аукциона

Последнее 
предложе-
ние о цене 
контракта, 
руб.

Цена за-
ключаемо-
го контак-
та*

Предпоследнее пред-
ложение от участника

Предпос-
леднее 
предложе-
ние о цене 
контракта, 
руб.

17 ЗАО Фирма «ЦВ 
«Протек» 737 675,00 ЗАО НПК «Катрен» 741 557,50

18 ЗАО Фирма «ЦВ 
«Протек» 131 422,50 ЗАО «Р-Фарм» 132 165,00

20 ЗАО «Р-Фарм» 279 460,00 237 541,00 ЗАО «РОСТА» 281 030,00
21 ООО «Фарм-Трейд» 295 590,00 ОАО «Синтез» 297 360,00

2�
Аукцион не состоялся. На процедуру аукциона прибыл единственный участник 
ЗАО «Фирма Евросервис». Муниципальный контракт заключается с единствен-
ным участником по согласованной цене не выше максимальной.

2� ООО «Рифарм Челя-
бинск» 94 477,50 ЗАО Фирма «ЦВ 

«Протек» 95 582,50

25 ЗАО НПК «Катрен» 196 170,00 ЗАО «РОСТА» 197 427,50

28
Аукцион не состоялся. На процедуру аукциона прибыл единственный участник 
ООО «Антей-98». Муниципальный контракт заключается с единственным участ-
ником по согласованной цене не выше максимальной.

* согласно приказа МЭР РФ №427 от 05.12.2008г.

Заседание комиссии окончено “11” июня 2010г. в 10 часов 55 минуту по местно-
му времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________
Л. И. Толмачева ___________________________
М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:

Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МБуЗ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
 КЛиНиЧЕСКАЯ БОЛьНицА № 6»

ПРОТОКОЛ № 01-2-ОА/10 
открытого аукциона 

(реестровый номер торгов 01/10ОА)
«14» июня 2010 года 

Наименование предмета аукциона:
Выполнение ремонтных работ в МБУЗ города Новосибирска «Детская городская 

клиническая больница № 6»  

Наименование лота: 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Выполнение ремонтных работ в главном 

корпусе МБУЗ города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница № 6» по ул. 
Промышленная, 2а

116 976,00

2 Выполнение ремонтных работ в корпусе 
МБУЗ города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница № 6» по пр. 
Дзержинского, 15

724 633,00

На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 

ФИО  Должность Телефон
Гостева Татьяна 
Владимировна

- начальник планово-экономического 
отдела

208-15-58

Тимофеева Елена 
Владимировна

- экономист, секретарь 208-15-58

Пешкова Галина 
Викторовна

- главный бухгалтер 208-15-58

Грицай Юлия 
Владимировна

- аукционист 208-15-58
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии единой комиссии с 12 часов 
00 минут по 12 часов 19 минут “14” июня 2010 года по адресу: 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Промышленная, 2а, каб. 11

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 

В процедуре открытого аукциона по лоту № 1 приняли участие следующие учас-
тники аукциона:
№ 
заяв-
ки

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 

участника
размещения 

заказа

Место нахождения
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

2 ООО 
«Квадратный 
метр»

630091, 
г.Новосибирск. 
Красный проспект.69

630091, 
г.Новосибирск. 
Красный про-
спект.69

201-50-0�
201-50-07

�

ООО «ППК-
СибСтрой»

630084. 
Г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
офис 205

630084.
Г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 
2а, офис 205

286-55-97, 
8-913-949-04-64

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 116 976,00 руб.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 115 806, 24 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта:  116 391, 12 рублей.

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

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г.Новосибирск. Красный проспект.69

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «ППК- СибСтрой»
Место нахождения: 
630084, г.Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а, офис 205
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В процедуре открытого аукциона по лоту № 2 приняли участие следующие учас-
тники аукциона:

№ за-
явки Наименование юри-

дического лица,  
ФИО участника

размещения заказа

Место нахождения
юридического ли-

ца,

Почтовый
адрес

Номер
контакт-

ного
телефона

1

ООО «Жилкомфорт»

630084, г. 
Новосибирск, ул. 
Авиастроителей, 
1а

630084, г. 
Новосибирск, ул. 
Авиастроителей, 
1а

219-57-58

�

ООО 
«СибирьАльтстрой»

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

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

216-50-79

� ООО «Квадратный 
метр»

630091, 
г.Новосибирск. 
Красный про-
спект.69

630091, 
г.Новосибирск. 
Красный про-
спект.69

201-50-0�
201-50-07

5
ООО Ремонтно-
Строительная 
Компания «Тулон»

630015, г. 
Новосибирск, ул. 
Королева, 40/3

630099, г. 
Новосибирск, 
ул. Сибирская, д. 
26-2�

221-89-43, 
8-913-389-
99-11

6

ООО «ППК-
СибСтрой»

630084. Г. 
Новосибирск, ул. 
Новая Заря, 2а, 
офис 205

630084. Г. 
Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 
2а, офис 205

286-55-97, 
8-913-949-
0�-6�

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 724 633,00 руб.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 710 140, 34 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта:  713 763, 51 рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:
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Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г.Новосибирск. Красный проспект.69

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г.Новосибирск. Красный проспект.69

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах. Один остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru и (до 1 января 2011 года) опубликовывается в официальном печатном из-
дании.

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

Председатель комиссии 
_________________ Бучельникова Елена Николаевна

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________  Тимофеева Елена Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________  Гостева Татьяна Владимировна
                             (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Пешкова Галина Викторовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Грицай Юлия Владимировна.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска 
«ДГКБ № 6»

_________________ Леонова Наталья Васильевна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об отмене аукциона по продаже нежилого помещения площадью 
2096,1 кв.м., расположенного по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, 
улица Есенина, 8/4, объявленного на 01.07.2010г. (Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 40 от 28 мая 2010г.)

Заместитель начальника
департамента земельных и
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска                                                         Г. Н. Капустина



129

Извещение
о проведении открытого аукциона 20 июля 2010 года по продаже 

земельных участков для строительства и права на заключение договоров аренды 
земельных участков для строительства.

Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 20.10.2008 №689.

форма торгов: открытый аукцион.
форма подачи предложений о цене или размере арендной платы: открытая.
Предмет торгов: сформированные в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 ста-

тьи 30 Земельного кодекса земельные участки с установленными границами или 
право на заключение договора аренды таких земельных участков.

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДы:

1. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-
ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра города Новоси-
бирска от 23.06.2008 № 10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. Решение о 
проведении аукциона: распоряжение мэра города Новосибирска от 23.06.2008 № 
10992-р.

Начальный размер годовой арендной платы – 222 000 рублей; задаток – 
50 000 рублей, шаг аукциона – 10 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году, при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 4 км). Сметная стоимость работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2010 года. 

Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
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земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 от 30.10.2008 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. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,4698 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра города Новосибирска от 03.04.2008 № 
6025-р. Кадастровый номер - 54:35:051190:47. Решение о проведении аукциона: 
распоряжение мэра города Новосибирска от 03.04.2008 № 6025-р.

Начальный размер годовой арендной платы – 654 000 рублей; задаток – 
150 000 рублей, шаг аукциона – 30 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 148,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее с 
2014 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», развития магистральных 
тепловых сетей от источника ТЭЦ-3 (в т.ч. реконструкции ПНС-2), а также при ус-
ловии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим услови-
ям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусматрива-
ющим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооружение 
РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-
лена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП. Кроме того, за-
стройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств осуществить 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распреде-
лительные сети 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия бу-
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дут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа 
на технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом ра-
бот, то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на вы-
полнение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 при условии развития магистральных сетей в необ-
ходимом объеме, в т.ч. после реконструкции ПНС-2, т.е. не ранее 2014 года, так 
как в инвестиционную программу ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на пери-
од до 2011 года данное мероприятие не входит. При этом застройщику потребует-
ся выполнить условия договора на подключение к системе теплоснабжения горо-
да; получить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев 
существующих сетей в данном районе: ОАО «Новосибирскрыба» (основной або-
нент), ОАО «ГАТП-3» и ООО ПЖТ «Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскры-
ба»), расположенных по адресу: Северный проезд, 4а; проложить трассу к рассмат-
риваемому объекту протяженностью и диаметром по проекту с учетом перспекти-
вы застройки в данном районе (проект согласовать с вышеуказанными владельца-
ми внутриплощадочных сетей, ОАО «НГТЭ» и др.), оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость затрат – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на 
выполнение объема технических условий владельцев внутриплощадочных сетей в 
данном районе, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, в последующем уточнится). Срок действия технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года. 

Согласно письма ОАО «Новосибирскрыба» от 04.03.2009 № 82 теплоснабжение 
объекта, намечаемого к сооружению, возможно от тепловых сетей ОАО «Новоси-
бирскрыба» по следующим вариантам: 1) по своим новым смонтированным тру-
бопроводам; 2) по трубопроводам ОАО «ГАТП-3», ООО ПЖТ «Луч». Для подклю-
чения к тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» необходимо выполнить следую-
щие технические условия: заключить договор с ОАО «Новосибирскрыба» на про-
пуск тепловой энергии с нижеперечисленными пунктами и дополнительными пун-
ктами, касающиеся сроков и т.д.: 1) ОАО «Новосибирскрыба» осуществляет про-
пуск тепловой энергии через свои тепловые сети (участки тепловых сетей от Т/К-
1 для объекта, намечаемого к сооружению в количестве 0,2 Гкал/ч; 2) стоимость 
пропуска тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» состав-
ляет 4% от стоимости полученной застройщиком земельного участка теплоэнергии 
от ОАО «Новосибирскэнерго»; 3) при аварийной ситуации, капитальном ремонте 
участка теплотрассы от ТК 732А-31 до Т/К-1 оформляется отдельным соглашени-
ем учитывающее доли финансовых затрат пропорционально потребляемой тепло-
вой энергии ОАО «Новосибирскрыба» и застройщиком земельного участка; 4) теп-
ловые потери через изоляцию и с утечкой теплоносителя на участках теплотрас-
сы ТК 732А-31 и до Т/К-1 определяются ОАО «Новосибирскэнерго» для каждого 
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из предприятий получающего тепловую энергию через эти участки тепловых се-
тей, пропорционально доли потребляемой ими тепловой энергии и протяженнос-
ти участка тепловой сети; 5) ОАО «Новосибирскрыба» и застройщик земельно-
го участка допускают представителей ОАО «Новосибирскэнерго» для ограничения 
подачи тепловой энергии и отключения своих объектов от тепловых сетей в случа-
ях, оговоренных в договорах с ОАО «Новосибирскэнерго» на пользование тепло-
вой энергией в горячей воде (подачу и потребление тепловой энергии). Отключе-
ние объектов предприятий производится вводными задвижками, установленными 
в местах ввода для каждого предприятия; 6) ОАО «Новосибирскрыба» и застрой-
щик земельного участка гарантируют сохранность пломб (в случае ограничения, 
отключения) и производят подключение к тепловым сетям только с разрешения 
ОАО «Новосибирскэнерго»; 7) в случае возникновения аварийных ситуаций или 
для устранения аварий объекты предприятий отключаются в ТК 732А-31 с после-
дующим (в течении суток) Извещением их о проведенном отключении; 8) в случае 
несвоевременной оплаты застройщиком земельного участка за пропуск тепловой 
энергии, ОАО «Новосибирскрыба» производит снижение тепловой энергии до их 
полного погашения задолженности.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 0,039 
м�/час (0,94 м�/сут.), при максимальной нагрузке в точке подключения 0,042 м�/час 
(1,0 м�/сут.): к водопроводу Д=350 мм по Северному проезду или к водопроводу 
Д=350 мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев, в проектируемом колодце; к коллектору 
Д=1000 мм по Северному проезду в существующем колодце. Срок подключения 
объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2011 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
30.03.2012 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011082.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Ельцовская, Заельцовский район. Площадь – 0,3489 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра города Новосибирска от 29.09.2008 № 
17609-р. Кадастровый номер - 54:35:032805:62. Решение о проведении аукциона: рас-
поряжением мэра города Новосибирска от 29.09.2008 № 17609-р. 

Начальный размер годовой арендной платы – 699 000 рублей; задаток – 
150 000 рублей, шаг аукциона – 30 000 рублей.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориен-
тировочными нагрузками 89,0 кВт (потребитель III категории, в том числе 20,0 кВт 
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- потребители I категории в режиме пожара) к электрическим сетям возможно при 
условии выполнения нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Планируемый к строительству объект располагается в зоне действия ПС 220 кВ 
Правобережная. Согласно загрузке оборудования сети 110 кВ, 220 кВ подключение 
дополнительных (новых) нагрузок на ПС 220 кВ Правобережная возможно толь-
ко после выполнения следующих мероприятий: установка третьего автотрансфор-
матора на ОРУ ТЭЦ-5; замена автотрансформаторов на ПС 220 кВ Правобережная 
на автотрансформаторы с большей мощностью; предусмотреть участие нагрузки 
вновь подключаемого потребителя в реализации управляющих воздействий от АЧР 
и ЧАПВ на ПС 220 кВ Правобережная. Выполнение указанного объема работ ин-
вестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматривается.

На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объек-
та по индивидуальному проекту, предусматривающему выполнение вышеуказан-
ного объема работ по подключению дополнительной (новой) нагрузки на ПС 220 
кВ Правобережная. Сметная стоимость работ – 115 000 тыс. руб. (ориентировоч-
ная стоимость установки третьего автотрансформатора на ОРУ ТЭЦ-5) и 230 000 
тыс.руб. (замена автотрансформаторов на ПС 220 кВ Правобережная на автотран-
сформаторы с большей мощностью) без учета стоимости выполнения сопутству-
ющих работ.

Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя 
после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение 
к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заяви-
тель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной 
организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ 
по укрупненным показателям. Срок действия технических условий заканчивается 
06.04.2011 года. 

Согласно письма № 0102/10-1 от 01.02.2010 ООО «АБИТЕЛ» ведутся работы по 
строительству РП со встроенной ТП. Электроснабжение объекта возможно осу-
ществить от проектируемой РП при условии принятия участия в строительстве РП. 
Ориентировочная стоимость участия составляет 3 500 тыс.руб. После проведения 
аукциона застройщику необходимо обратиться в ЗАО «РЭС» и ООО «АБИТЕЛ» 
для получения технических условий. Срок действия технических условий закан-
чивается 01.02.2011 года.

Теплоснабжение: В связи с тем, что в границах данного земельного участка рас-
положена действующая надземная магистральная теплотрасса 2d500 мм с охран-
ной зоной, составляющей не менее 25 м от края строительной конструкции до лю-
бого сооружаемого объекта, размещение здания автостоянки в отведенных грани-
цах не представляется возможным без подготовки земельного участка под плани-
руемую застройку. До момента начала строительства объекта застройщику необхо-
димо переложить участок теплотрассы 2d500 мм вдоль ул. Ельцовская в подземном 
проходном канале – монолитном или из сборных железобетонных конструкций, с 
обеспечением дренажа из теплотрассы и тепловых камер. Проект демонтажа, ре-
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конструкции сети и график производства работ согласовать в установленном по-
рядке с ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго» с учетом 
того, что работы должны быть проведены до начала очередного отопительного пе-
риода. Сметная стоимость работ – 47 000 тыс. руб. (ориентировочные затраты за-
стройщика на реконструкцию участка теплотрассы 2d500 мм). Срок действия тех-
нических условий заканчивается 09.04.2011 года.

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строитель-
ства действующую напорную канализацию 2Д=100мм, при условии согласия вла-
дельца сети. Вынесенную напорную канализацию 2Д=100мм передать в собствен-
ность владельцу.

При разработке проекта организации рельефа исключить изменение отметок 
планировки над водоводами Д=1000 мм и Д=1200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопроводу Д=300 мм по 
ул.Калинина в существующем или проектируемом колодце; к самотечной канали-
зации Д=200мм ведомственной КНС в существующем или проектируемом колод-
це, при условии согласия владельца КНС. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №54.НС.01.000.
Т.001876.08.09 от 11.08.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра города Новоси-
бирска от 29.05.2007 № 4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. Решение 
о проведении аукциона: распоряжение мэра города Новосибирска от 29.05.2007 № 
4675-р.

Начальный размер годовой арендной платы – 3 698 000 рублей; задаток – 
750 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт (потребитель II категории, в том числе 80 кВт – потребитель I категории)/ 
4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2011 года после реконструк-
ции ПС «Кирзаводская», при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: указанный объект планируется к размещению в зоне дейс-
твия ПС 110 кВ Кирзаводская, загрузка трансформаторов которой в настоящее вре-
мя с учетом существующих и проектируемых нагрузок достигла предельных значе-
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ний, и дальнейшее подключение к ПС 110 кВ Кирзаводская новых нагрузок потре-
бителей не допустимо. Электроснабжение объекта от ПС 110 кВ Кирзаводская воз-
можно выполнить по индивидуальным техническим условиям для технологичес-
кого присоединения к электрическим сетям, на основании которых для заявителя 
Департаментом по тарифам НСО будет установлена плата за технологическое при-
соединение по индивидуальному проекту.

В плате за технологическое присоединение будут учтены затраты ЗАО «РЭС» на 
выполнение объема работ по реконструкции ПС 110 кВ Кирзаводская, включаю-
щие в себя замену существующих трансформаторов мощностью 25 МВА на транс-
форматоры мощностью 40 МВА и выполнение сопутствующего объема работ. При 
этом окончательный объем работ по реконструкции электрических сетей 110 кВ 
будет определен после согласования технических условий с филиалом ОАО «СО 
ЕЭС» Новосибирское РДУ (системный оператор) с учетом требований этой орга-
низации. Так же индивидуальным тарифом будет предусмотрено сооружение двух-
секционного РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с разных секций ПС 110 кВ Кирзаводская на I и 
II секции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая дли-
на – 2х3х2=12 км); телемеханика РП. Кроме того, застройщику потребуется свои-
ми силами и за счет собственных средств осуществить строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительные сети 10 кВ и 0,4 
кВ в необходимом объеме и для потребителей I категории предусмотреть установ-
ку автономного источника питания.

Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к 
электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель 
будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной орга-
низацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по ук-
рупненным показателям. 

Сметная стоимость работ – 60 000 тыс. руб. (ориентировочная стоимость заме-
ны двух трансформаторов 110 кВ без учета реконструкции ОРУ-110 кВ и ЛЭП 110 
кВ). Окончательные затраты застройщика будут определены после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий закан-
чивается 20.04.2011 года.

Теплоснабжение: в связи с тем, что сети ОАО «Новосибирскэнерго» от источни-
ка ТЭЦ-3 в данном районе отсутствуют, теплоснабжение возможно осуществить по 
следующим вариантам: 1) не ранее 2012 года от локального источника (возможно-
го к сооружению силами ОАО «Новосибирскэнерго»), либо от ТЭЦ-3 после стро-
ительства III-го вывода и других магистральных сетей от ТЭЦ-3 в необходимом 
объеме, что возможно при условии наличия проекта детальной планировки терри-
тории, комплексного освоения Ереснинского микрорайона, а также гарантирован-
ной величины подключаемой нагрузки с поэтапным ее распределением. В данное 
время отсутствует проект планировки территории, сроки освоения микрорайона 
окончательно не определены, поэтому не определены источники финансирования 
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и сроки выполнения работ, как по развитию магистральных сетей, так и по строи-
тельству локальной котельной; 2) предусмотреть собственный автономный источ-
ник теплоснабжения либо обратиться за техническими условиями к другим воз-
можным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш», ул.Станционная, 38) 
и проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 05.05.2011 года. 

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 04.03.2010 № 241/81 тепловые се-
ти организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснабжение объек-
та, намечаемого к сооружению возможно осуществить от 3-го павильона тепловых 
сетей ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на ул.Станционная. Подача теп-
ловой энергии на этот участок производится только в отопительный период. Затра-
ты застройщика будут складываться из стоимости прокладки тепловых сетей от 3-
го павильона до места застройки (~ 3,2 км) и платы за технологическое присоеди-
нение. После проведения торгов и подготовки документов на право пользования 
земельным участком, застройщику необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсель-
маш» для выдачи более детальных технических условий. Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 04.03.2011 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,19 м�/час (4,54 м�/сут.) 
при максимальной нагрузке в точке подключения 0,21 м�/час (5 м�/сут.): к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; к коллектору Д=1500 мм 
по ул.Связистов в существующем колодце или в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2011 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 01.03.2012 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному 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. Бородина, Кировский район. Площадь – 0,5431 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство производственно-складской базы, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра города Новосибирска от 17.09.2008 
№ 16742-р. Кадастровый номер – 54:35:051151:113. Решении ео проведении аукци-
она: распоряжение мэра города Новосибирска от 17.09.2008 № 16742-р.

Начальный размер годовой арендной платы – 432 000 рублей; задаток – 
100 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 478 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,66 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 
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года при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магис-
тральных теплотрасс по ул. Петухова-Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходи-
мом объеме, а также при условии выполнения застройщиком рассматриваемого зе-
мельного участка нижеприведенных технических условий, которые являются ори-
ентировочными. 

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки к существующим электрическим сетям 
отсутствует. Для подключения нагрузки 478 кВт необходимо выполнить следую-
щий объем работ по реконструкции ПС 220 кВ Тулинская: 1) строительство новой 
ВЛ 110 кВ «ОРУ ТЭЦ-5 – ПС Мостовая»; 2) замена провода на ВЛ 110 кВ «ПС Ту-
линская – ПС Комсомольская» (Ч-1,2); 3) замену на ПС 220 кВ Тулинская транс-
форматоров мощностью 31,5 МВА на трансформаторы 40 МВА; 4) замену обору-
дования на ПС 220 кВ Тулинская (ЗРУ-2) с номинальным током 600А на оборудо-
вание с током 1000А; 5) замену оборудования на ПС 110 кВ Комсомольская с номи-
нальным током 600А на 1000А. Инвестиционными программами ЗАО «РЭС» пре-
дусматривается объем работ только по замене провода на ВЛ 110 кВ «ПС Тулин-
ская – ПС Комсомольская» (Ч-1,2). На основании изложенного, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает 
выполнить электроснабжение объекта по индивидуальному проекту, предусматри-
вающему выполнение объема работ по реконструкции ПС 220 кВ Тулинская. Кро-
ме того, застройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств 
осуществить сооружение РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена от ПС 220 кВ Тулинская до проектируемого РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распреде-
лительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме.

Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к 
электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель 
будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной орга-
низацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по ук-
рупненным показателям. 

Сметная стоимость работ – 60 000 тыс. руб. (ориентировочная стоимость заме-
ны двух трансформаторов 110 кВ без учета стоимости выполнения сопутствующих 
работ). Окончательные затраты застройщика будут определены после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий закан-
чивается 27.04.2011 года.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием системы развитой схемы внутриквар-
тальных сетей в данном районе возможно осуществить по следующим вариантам: 
I. от источника МУП «КРК» (выполнив условия договора о подключении к системе 
теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестиционной программы ОАО 
«НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих сетей по ул.Сибиряков-
Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б, проложив трассу к зданию диаметром и 
длиной по проекту, оборудовав ИПТ и др.) через сети:
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1. принадлежащие ГУВД НСО (получив и выполнив технические условия вла-
дельца вводной теплотрассы 2d 250 мм – ГУВД НСО);

2. от ТК-1042-7 по ул.Петухова, запроектировав и построив внутриквартальную 
сеть в сторону рассматриваемой площадки (длиной около 1,2 км) диаметром не ме-
нее 300 мм с учетом перспективы строительства в данном районе или осуществив 
подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ» (дополнительно получив и вы-
полнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс). 

II. Предусмотреть автономный источник питания. 
Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№ 2 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС и воз-
можных затрат на выполнение ТУ владельцев сетей. Срок действия технических 
условий заканчивается 05.05.2011 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2 куб.м/сут.: к внутри-
квартальному водопроводу Д=500 мм в существующем или проектируемом колод-
це или к водопроводу Д=500 мм по ул. Бородина, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев в существующем колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000311.02.09 от 06.02.2009 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).

6. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,6460 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство автостоянки закрытого типа, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра города Новосибирска от 31.10.2008 
№ 20937-р. Кадастровый номер - 54:35:051995:11. Решение о проведении аукцио-
на: распоряжение мэра города Новосибирска от 31.10.2008 № 20937-р.

Начальный размер годовой арендной платы – 928 200 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 103,5 кВт, к электрическим сетям возможно при выполнении следующих тех-
нических условий.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
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ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение объема работ 
по реконструкции ПС «Тулинская». Кроме того, потребителю потребуется своими 
силами и за счет собственных средств установить КТПН проходного типа с транс-
форматором 10 кВ (мощность трансформатора определить проектом), проложить 
кабель 10 кВ для питания КТПН. Также необходимо будет согласовать подключе-
ние проектируемой КТПН к электрическим сетям 10 кВ, владельцем которых ЗАО 
«РЭС» не является. Окончательные технические условия будут выданы по запро-
су потребителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое 
присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в 
департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчивает-
ся 25.09.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 0,042 
м�/час.(0,24 м�/сут.) при максимальной нагрузке в точке подключения 1,0 м�/сут.: к 
водопроводу Д=400 мм по ул.Петухова в проектируемом или существующем ко-
лодце (см. схему)*; к канализации Д=300 мм в проектируемом или существующем 
колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2011 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 24.05.2012 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000078.01.10 от 15.01.2010 года, выданному 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. Приморская, Советский район. Площадь – 0,2140 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоуровневой автостоянки постоянного хранения 
автомобилей, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 29.09.2008 № 17610-р. Кадастровый номер - 54:35:091850:22. 

Начальный размер годовой арендной платы – 369 000 рублей; задаток – 
100 000 рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей. 

По вопросу подключения объекта, намечаемого к сооружению с ориентировоч-
ной нагрузкой 80 кВт (потребитель III категории, в том числе 25 кВт – потребители 
I категории) к электрическим сетям ЗАО «РЭС» сообщает следующее.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
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росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальному проекту, предусматривающему выполнение объема 
работ по реконструкции ПС 110 «Обская». Кроме того, потребителю потребуется 
своими силами и за счет собственных средств установить КТПН с трансформато-
ром 10 кВ (мощность трансформатора определить проектом); проложить кабель 10 
кВ (≈ 1 км) для питания КТПН; для потребителей I категории предусмотреть уста-
новку независимого источника питания.

Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к 
электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель 
будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной орга-
низацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по ук-
рупненным показателям. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 10.11.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут.: к водопроводу Д=100 мм по 
ул.Приморская-Ивлева в существующем или проектируемом колодце; к коллекто-
ру Д=500мм по ул.Приморская в существующем или проектируемом колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000954.04.09 от 17.04.2009 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.1-7): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 1 
года после подписания Протокола о результатах аукциона.
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ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

8. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 2,9435 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство торгового центра, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 14.09.2009 № 24509-р. Кадастровый номер 
- 54:35:052020:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 18 309 000 рублей; задаток – 
3 700 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

На земельном участке размещена самовольно установленная спортивная пло-
щадка и на части земельного участка самовольно организованы две площадки для 
парковки автомобильного транспорта. 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 3000 кВт (электропри-
емники II категории, в том числе 700 кВт – электроприемники I категории)/9,5 
Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство 2-х 
цепной ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Восточная-ПС 100 кВ Мостовая; замену 
провода АС-185 ЛЭП Ч-1, 2 на провод с сечением не менее АС-300; замену обору-
дования ВЛ Ч-1, 2 и ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Тулинская; реконструкцию ВЛ К-21, 
22 ПС 110 кВ Мостовая; осуществить на ПС 220 кВ Тулинская (ЗРУ-2) замену двух 
существующих силовых трансформаторов мощностью 31,5 МВА на трансформа-
торы 2х63 МВА; замену существующего оборудования на ПС 220 кВ Тулинская и 
ПС 110 кВ Комсомольская, с учетом замены трансформаторов в ЗРУ-2 ПС 220 кВ 
Тулинская на трансформаторы большей мощности. Окончательные технические 
условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут оп-
ределены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присо-
единение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия 
технических условий заканчивается 05.11.2010 года.

Теплоснабжение: подключение объекта возможно к тепловым сетям от котель-
ной № 34 (МУП «Кировская районная котельная», начиная с 2011 года. Застрой-
щику потребуется выполнить условия договора на подключение к системе тепло-
снабжения города (плата за подключение, утвержденная распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без учета НДС, в будущем возможно уточне-
ние тарифа); для переключения существующей теплотрассы по Северному проезду 
на МУП «КРК» запроектировать и реконструировать с увеличением диаметра до 
2Ду500 мм участок теплотрассы от ТК760А-12 до ТК854-16 с переходом через Се-
верный проезд; построить участок теплотрассы от ТК854А до ТК854-2А либо до 
ближайшей неподвижной опоры на существующей трассе 2d500 мм; частично ре-
конструировать участок теплотрассы от ТК760А-9 до ТК760А-12 на 2Ду=500 мм; 
проложить теплотрассу к объекту от точки подключения на теплотрассе по Север-
ному проезду, оборудовать ИТП и др. сметная стоимость работ ≈ 65 000 тыс. руб. 
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(затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения 
города). Срок действия технических условий заканчивается 16.11.2010 года.

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходимо 
обеспечить расстояние от фундамента здания до водовода Д=1200 мм по Северно-
му проезду не менее 10 метров в свету.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 67,7 м�/сут.: к водоводу Д=1200 
мм по Северному проезду в существующем колодце; к коллектору Д=1000 мм по 
Северному проезду в существующем колодце, при условии согласия владельца се-
ти. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.09.2011 года1.

Согласно письма № 203 от 14.10.2009 года ООО «Энергосервис» имеет техни-
ческую возможность подключения к канализации коллектору Ду 1000 мм по Се-
верному проезду для предполагаемого к строительству объекта. ООО «Энергосер-
вис» согласовывает подключение к коллектору Ду 1000 мм в существующем колод-
це в пределах запрашиваемого лимита 67,7 м�/сут при выполнении следующих ус-
ловий: получить разрешение МУП «Горводоканал» на водоотведение объекта с не-
обходимыми лимитами; выполнить все требования и условия, указанные в разре-
шении МУП «Горводоканал»; выполнить проект водоснабжения и водоотведения 
объекта, намечаемого к сооружению и согласовать с ООО «Энергосервис» в части 
подключения к канализации; оформить акт разграничения балансовой принадлеж-
ности сетей канализации и эксплуатационной ответственности сторон; заключить 
договор на долевое участие с ООО «Энергосервис» на реконструкцию самотечно-
го коллектора Ду 1000 мм по Северному проезду до пересечения с ул.Сибиряков-
Гвардейцев (протяженность 2000 м.); получить разрешение на подключение объек-
та в МУП «Горводоканал»; предоставить приказ о назначении лица, ответственно-
го за водохозяйство.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002468.11.09 от 20.11.2009 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 – 0,2116 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство станции технического обслуживания автомобилей, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 16.10.2009 
№28197-р. Кадастровый номер - 54:35:051181:45. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 682 000 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке расположены 4 самовольно установленных металличес-
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ких гаража, принадлежащие неустановленным лицам. 
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 35,5 кВт (потребитель 

III категории)/ 0,13 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям ОАО «Новосибир-
скэнерго» возможно не ранее 2012 года при условии реконструкции ПС 220 кВ 
«Тулинская» и магистральных тепловых сетей по ул. Петухова – Сибиряков-Гвар-
дейцев от источника МУП «КРК» в необходимом объеме, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку КТПН с 
трансформатором 10 кВ (мощность трансформатора определить проектом); про-
кладку кабеля 10 кВ (≈ 1 км) для питания КТПН; строительство сетей 0,4 кВ. Смет-
ная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за тех-
нологическое присоединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по одному из вариантов: 1) от источ-
ника МУП «Кировская районная котельная»; застройщику потребуется выполнить 
условия договора о подключении к системе теплоснабжения; реконструировать су-
ществующие ЦТП, внутриквартальные (внутридомовые) сети в необходимом объ-
еме, выполнив дополнительно возможные технические условия владельцев сетей 
(потребуется уточнить при подготовке детальных ТУ); проложить трассу диамет-
ром и длиной по проекту с переходом через дорогу, оборудовать ИТП и др. 2) под-
ключение произвести от сетей ОАО НПО «ЭЛСИБ» по согласованию с владель-
цем источника сетей; 3) предусмотреть автономный источник питания. В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условиями 
следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 3 000 
тыс.руб. (затраты застройщика по варианту № 1 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, а также возможных затрат на выполнение 
ТУ владельцев сетей; затраты по вариантам № 2, № 3 определятся после получе-
ния ТУ от владельцев источников сетей). Срок действия технических условий за-
канчивается 04.02.2011 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,5 м�/сут., при максимальной нагрузке в 
точке подключения 1 м�/сут.: к водоводу Д=1000 мм по ул.Петухова, в существую-
щем колодце или к внутриплощадочному водопроводу Д=200 мм, при условии со-
гласия владельца сети; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце, при усло-
вии согласия владельца сети или в водонепроницаемый выгреб, при условии согла-
сия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 27.11.2011 года1.

Согласно письма от 20.01.2010 № 100-24-208 ОАО НПО «ЭЛСИБ» имеет воз-
можность обеспечить потребность водоснабжения с нагрузкой 0,5 м�/сут. и при-
нять канализационные стоки при условии: установки узла учета хозяйственной во-
ды; установки системы очистки стоков от замазученных примесей; внесения пла-
ты на подключение объекта к сетям ОАО НПО «ЭЛСИБ» по установленным тари-
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фам. В связи со сложностью прокладки водопровода от сетей ОАО НПО «ЭЛСИБ» 
(тч.1), предлагаем рассмотреть подключение сетей водоснабжения от сетей пред-
приятий, граничащих с ОАО НПО «ЭЛСИБ».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №54.НС.01.000.
Т.000453.03.10 от 24.03.2010 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.8-9): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 1 года после подписания Протокола о результатах аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее, чем за 
три дня до дня проведения торгов.

Договор о задатке заключается в срок по 13.07.2010. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 16.07.2010. Реквизи-

ты счета для перечисления задатка: Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ 
ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001.

форма заявки на участие в торгах: для физического лица, для юридического 
лица (приложение).

Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания 
приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений: заявки прини-
маются при условии заключения договора о задатке и перечислении задатка в уста-
новленном порядке. Прием заявок осуществляется по адресу г. Новосибирск Крас-
ный проспект, 50 каб. 606 с даты опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона по 16.07.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юриди-
ческого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки, документ о полномочиях исполнительного органа юридичес-
кого лица, нотариально заверенная доверенность на представителя, принимающе-
го участие в аукционе и подающего заявку, выписка из Единого Государственно-
го реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней), выписка из еди-



1�5

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действитель-
на в течение 10 дней) – для индивидуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного поруче-
ния о перечислении задатка. 

Место, дата, время и порядок определения участников торгов: г. Новоси-
бирск Красный проспект, 50 каб. 717, 20 июля 2010 года в 09:45. Претенденты 
признаются участниками торгов в порядке установленном, действующим законо-
дательством.

Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-
днее 19 июля 2010 года до 12.00 часов.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время, для этого им предоставляют-
ся копия топоосновы, план границ земельного участка и дополнительные ориен-
тиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания» (по земельным участкам для жилищного строитель-
ства), предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, рас-
четами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопле-
ние и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (ком-
муникациями, проходящими по земельному участку), экспертным заключением 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», актом обсле-
дования земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606. 

Дата, время и место проведения торгов: 20 июля 2010  года в 10:00, по адресу:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.

Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей 
торгов: г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717, 20 
июля 2010 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
ибольшую стоимость земельного участка или годовую арендную плату за земель-
ный участок относительно других участников аукциона. В этот же день Победи-
тель подписывает Протокол о результатах аукциона.  

Срок заключения договора аренды или купли-продажи земельного участ-
ка: победитель аукциона обязан подписать договор аренды или купли-продажи зе-
мельного участка не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона. Проект договора аренды земельного участка и проект договора купли-
продажи земельного участка (приложение).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
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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». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

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 объектов, а так же зеленых насаждений.

Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Информация также размещается на сайте мэрии города Новосибирска: www.no-
vo-sibirsk.ru, раздел: «Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.
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Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА
Город Новосибирск «__» ______ 2010 г.

№ ___________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска - Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на 
основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ___________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице _______, действующего на основании устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Протоколом 
о результатах аукциона от ___________№ ____ заключили настоящий договор 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_______, площадью  
___________ (прописью) кв.м.

1.2. Границы земельного участка обозначены на плане границ (приложение 1 
к Договору) и кадастровом паспорте (приложение 2 к Договору). План границ и 
кадастровый паспорт земельного участка являются неотъемлемыми частями 
Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: для строительства  
______________________________________________________________________.

Изменение разрешенного использования допускается исключительно с 
письменного согласия Арендодателя и оформляется в виде Дополнительного 
соглашения к Договору.

1.4. Срок действия Договора: с «__» ____ года по «___» ___ года.
Государственная регистрация Договора удостоверяется специальной надписью 

(печатью) на Договоре.

2.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с протоколом об итогах 

аукциона от _____ № ___ (далее Протокол) составляет ____ (прописью) рублей.
Арендная плата за три года действия Договора составляет сумму __ (прописью) 

рублей. 
2.2. Арендатор обязан оплатить арендную плату по Договору в размере 

___ (прописью) рублей, определенную из общей суммы арендной платы за три 
года действия Договора за вычетом задатка, ранее внесенного в соответствии с 
договором о задатке, составляющего ____ (прописью) рублей ежемесячно равными 
частями в течение одного года с даты подписания Протокола о результатах аукциона 
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на расчетный счет УФК по Новосибирской области (Департамент земельных и 
имущественных отношений г. Новосибирска), ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
ОКАТО 50401000000, р/счет 40101810900000010001, БИК 045004001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области КБК 74011105010040000120. 

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. В течение срока действия Договора размер арендной платы за земельный 
участок не подлежит пересмотру.

В случае продления срока действия Договора Арендодатель вправе изменить 
размер арендной платы за земельный участок в бесспорном и одностороннем 
порядке с учетом функционального назначения объекта и в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Новосибирской 
области, города Новосибирска, регулирующими порядок определения размера 
арендной платы. 

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТи АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 

изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ;
3.1.2.Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ;
3.2.2.Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором;

3.2.3.В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТи АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2.На продление Договора на условиях, согласованных сторонами, при 

условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до истечения срока Договора, о желании продлить действие 
Договора;

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1.Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
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4.2.2.Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;

4.2.3.Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и 
охране земель;

4.2.4.Не нарушать права других землепользователей;
4.2.5.Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п. 2.2 

Договора;
4.2.6.Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

4.2.7.Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних;

4.2.8.На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство;

4.2.9. После ввода в эксплуатацию объекта недвижимости принять меры к 
оформлению прав на земельный участок в соответствии со статьей 36 Земельного 
кодекса РФ путем заключения договора купли-продажи либо аренды земельного 
участка между собственником (собственниками) помещений в объекте 
недвижимости и мэрией города Новосибирска;

4.2.10. Зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 
в течение месяца с момента его подписания Сторонами;

4.2.11. Не передавать права и обязанности по Договору третьим лицам, в том 
числе не отдавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а 
также не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду без 
письменного согласия Арендодателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки платежа. 

5.3. За нарушение пункта 7.2 Договора Арендатор оплачивает штраф в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей.

5.4. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
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6. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 

по решению Арбитражного суда Новосибирской области в случаях, установленных 
действующим законодательством РФ.

6.3. Дополнительно к основаниям, установленным федеральным 
законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном 
порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:

6.3.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам без письменного 
согласия Арендодателя;

6.3.2. Передачи Арендатором арендных прав по Договору в залог или внесения 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ 
либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия 
Арендодателя;

6.�.�. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.4. С момента заключения договора купли-продажи либо аренды земельного 
участка в соответствии с пунктом 4.2.9 настоящий Договор считается 
прекращенным.

6.5. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение в 
случаях, если ко дню истечения срока действия Договора не будет достигнуто 
соглашение о его пролонгации.

6.6. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 
пунктами 2.1 и 2.2. настоящего Договора, более двух месяцев подряд или 
систематически (более двух месяцев) вносит арендную плату не в полном размере, 
определенном Договором, Арендодатель имеет право в соответствии с пунктом 3 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке 
без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора. 

В случае отказа Арендодателя от Договора, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об отказе от Договора заказным письмом. Договор считается 
прекращенным с момента, указанного в уведомлении об отказе от Договора.

Полученные Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от Договора.

7. ОСОБЫЕ уСЛОВиЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный 
сторонами в приложении 1 к Договору.

7.2. Арендатор обязуется незамедлительно в письменном виде уведомить 
Арендодателя о государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты (объект) недвижимости, расположенные (ый) на земельном участке, от 



151

Арендатора к другому лицу (лицам).
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 

для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с п. 2.2. 
Договора. 

7.�. Обеспечение государственной регистрации Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области возлагается на Арендодателя.

7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области возлагается на Арендатора.

Договор составлен на ___ листах и подписан в 3 экземплярах.

ПРиЛОЖЕНиЯ К ДОГОВОРу
1.План границ земельного участка
2.Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРиДиЧЕСКиЕ АДРЕСА, РЕКВиЗиТЫ и ПОДПиСи СТОРОН
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Договор № 
купли-продажи земельного участка

Город Новосибирск “___” ___ 2010 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице на-
чальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска - Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на осно-
вании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____, именуемое в даль-
нейшем «Покупатель», в лице ______, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом о ре-
зультатах аукциона от ___ № ___, заключили настоящий договор (далее по тек-
сту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный 

участок из земель населенных пунктов площадью (прописью) кв. м, с кадастро-
вым номером 54:35: согласно плану границ земельного участка (приложение 1 к 
Договору).

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, передается Покупателю 
для строительства _______ по ул. ____. 

1.�. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, право-
вым режимом земель и не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного 
участка.

2. цена земельного участка и расчеты по Договору
2.1. Цена земельного участка, сложившаяся на торгах, составляет ______ (про-

писью) рублей, и подлежит оплате Покупателем за вычетом задатка, составляю-
щего ___ (прописью) рублей, ранее внесенного в соответствии с договором о за-
датке.

2.2. Покупатель обязан оплатить цену земельного участка, которая за вычетом за-
датка составляет ____ (прописью) рублей, ежемесячно равными частями в течение 
одного года с даты подписания Протокола о результатах аукциона на расчетный 
счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской облас-
ти БИК 045004001, КПП 540601001. Получатель: Управление федерального казна-
чейства (Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска), 
ИНН 5406102806, КБК 74011406012040000430, ОКАТО 50401000000. 

3. Обязательства сторон
�.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные пункта-

ми 2.1. и 2.2. Договора.
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3.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора передать земельный участок Покупателю по передаточному акту.

�.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные пун-

ктами 2.1. и 2.2. Договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.
3.3. С момента передачи Покупателю по передаточному акту земельного учас-

тка и до его полной оплаты земельный участок признается находящимся в залоге 
у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанностей по опла-
те приобретенного земельного участка в размере и на условиях, предусмотренных 
пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора. Покупатель имеет право отчуждать ли-
бо иным способом распоряжаться земельным участком и предоставлять земельный 
участок в последующий залог исключительно с письменного согласия Продавца. 
В связи с этим, Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств от Покупателя совместно осу-
ществить все необходимые действия, связанные с прекращением залога.

3.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок несет Покупатель.

4. Переход права собственности
Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Покупателю 

с момента государственной регистрации перехода права собственности в установ-
ленном законом порядке.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления денежных средств в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2. настоящего Договора, Покупатель обя-
зан уплатить Продавцу пеню в размере 0.1 % от неуплаченной суммы денежных 
средств за каждый день просрочки платежа.

6. изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Если Покупатель не производит в размере и сроки, установленные пункта-

ми 2.1 и 2.2. настоящего Договора, очередной ежемесячный платеж за проданный 
в рассрочку и переданный земельный участок, Продавец имеет право в соответс-
твии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в од-
ностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего 
Договора. 

В случае отказа Продавца от Договора, Продавец направляет Покупателю уве-
домление об отказе от Договора заказным письмом. Договор считается прекращен-
ным с момента, указанного в уведомлении об отказе от Договора.

Полученные Продавцом от Покупателя суммы не возвращаются.
Покупатель обязан вернуть земельный участок Продавцу в срок, указанный в 

уведомлении об отказе от Договора.
На Покупателя возлагается обязанность подготовить и предоставить в 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области в течение 20 календарных дней с момента пере-
дачи земельного участка Продавцу по акту приема-передачи все необходимые до-
кументы в целях государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок от Покупателя к Продавцу в связи с отказом от Договора.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8. Рассмотрение споров 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настояще-

го Договра, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры по 

Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Все уведомления должны направляться в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
  1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Передаточный акт

город Новосибирск “  ”     20  г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице на-
чальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска - Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, ____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ___, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.2.2 Договора купли-продажи земель-
ного участка от «___» ___ 2010 г. № ___ передал, а Покупатель принял в собс-
твенность земельный участок из земель населенных пунктов площадью (пропи-
сью) кв. м, с кадастровым номером 54:35:.

2. Земельный участок, указанный в п.1 настоящего передаточного акта, передает-
ся Покупателю для строительства _____ по ул. _____. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу: 

1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области.

Подписи сторон:
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ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

1.Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска ____________
______________________________________________________________________, 

(номер, дата) 
размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-si-

birsk.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту – аукцион) ___________
_____________________________________________________________________, 

 (дата проведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование организации)
в лице ______________________________________________________________, 

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании___________________________________________ 

            (указывается документ, дата, номер)
заявляет об участии в аукционе по ______________________________________                  

 (продаже в собственность, продаже права на заключение договора аренды)
________________________________земельного участка, с кадастровым номером 
_____________________________________________________________________,

площадью__________(га), для строительства______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. В случае нашей победы на аукционе принимаем на себя обязательство опла-
тить в сроки, указанные в Протоколе об итогах аукциона, сложившуюся в результа-
те торгов _____________________________________________________________ 

(стоимость, арендную плату за весь срок действия договора аренды)

___________________________________________________ земельного участка.
3. Согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и нашего 

отказа от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зе-
леных насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с:
предварительными техническими условиями на электроснабжение и теплоснаб-

жение объекта строительства;
предварительными техническими условиями на водоотведение и водоснабжение 

объекта строительства;
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предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, расчета-
ми расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и 
вентиляцию, расчетами электрических нагрузок);

топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
санитарно-эпидемиологическим заключением управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ново-
сибирской области;

экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибир-
ской области»;

актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта купли-продажи (договора аренды) земельного участка.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя _______

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

 Подпись, ФИО ____________________________________                м.п.
Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

1.Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска ____________
______________________________________________________________________, 

(номер, дата) 
размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-si-

birsk.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту – аукцион) ___________
______________________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, ____________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________
____________________ заявляю об участии в аукционе по ____________________
______________________________________________________________________

(продаже в собственность, продаже права на заключение договора аренды)
земельного участка, с кадастровым номером _______________________,  

площадью__________(га), для строительства________________________________
______________________________________________________________________

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство опла-
тить в сроки, указанные в Протоколе об итогах аукциона, сложившуюся в результа-
те торгов ______________________________________________________________ 

(стоимость, арендную плату за весь срок действия договора аренды)
_____________________________________________________ земельного участка.

3. Согласен(на) с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и наше-
го отказа от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения догово-
ра аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенно-
го нами задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с:
предварительными техническими условиями на электроснабжение и теплоснаб-

жение объекта строительства;
предварительными техническими условиями на водоотведение и водоснабжение 

объекта строительства;
предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, расчета-

ми расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и 
вентиляцию, расчетами электрических нагрузок);

топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
санитарно-эпидемиологическим заключением управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ново-
сибирской области;
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экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибир-
ской области»;

актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
6. Адрес и банковские реквизиты заявителя _______________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
______________________________________________________________________           

 (заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ____________________________________________________              
Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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РАЗНОЕ
уважаемые граждане и представители организаций! 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» на органы прокуратуры возложены полномочия по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

В целях реализации указанных полномочий предлагаем Вам сообщать в про-
куратуру города о нормативных правовых актах, принятых Советом депутатов 
г.Новосибирска и мэрией г.Новосибирска, в которых, по Вашему мнению, содер-
жатся коррупциогенные факторы.

Адрес прокуратуры: 630005,г.Новосибирск, ул. Некрасова, 80, адрес электрон-
ной почты: novcitypro-nso@yandex.ru
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извещение 
о проведении открытого конкурса на модернизацию оборудования Ру-10кВ 

на СТП-12 с заменой блоков ЯРЭ 2201 на микропроцессорную защиту БМРЗ, 
в т.ч. проектирование МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», 

расположенный по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес 

официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения Договора на модернизацию оборудования РУ-10кВ 

на СТП-12 с заменой блоков ЯРЭ 2201 на микропроцессорную защиту БМРЗ, 
 в т.ч. проектирование. 

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – модернизация оборудования РУ-10кВ на СТП-12 с заменой 
блоков ЯРЭ 2201 на микропроцессорную защиту БМРЗ, в т.ч. проектирование.

Место и условия выполнения работ: Ячейки РУ-10кВ на совмещенной тягово-
понизительной подстанции (СТП-12) станции Маршала Покрышкина. 

Срок выполнения работ – до 30 сентября 2010г.
Краткая характеристика оборудования и выполняемых работ: Работа произ-

водится в два этапа. 1 этап – разработка проектной документации в полном объеме 
(на 17 ячеек) и согласование с метрополитеном. 2 этап – демонтаж существующих 
блоков защиты ЯРЭ 2201 вместе с поворотной панелью (дверцей) и цепей вторич-
ной коммутации; монтаж новой поворотной панели (дверцы) с микропроцессор-
ными блоками защиты БМРЗ-100-Д, цепей вторичной коммутации и подключение 
блоков БМРЗ-100-Д к цепям управления и сигнализации; наладка оборудования 13 
ячеек РУ-10кВ в соответствии с утвержденной документацией. 

Начальная (максимальная) цена Договора: 1 468 000 (один миллион четырес-
та шестьдесят восемь тысяч) рублей. 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, транспортные и накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненную работу осу-
ществляется безналичным платежом поэтапно в соответствии с календарным гра-
фиком, являющимся неотъемлемой частью договора (приложение № 1 к договору) 
после подписания актов выполненных работ, с предоплатой по 2-му этапу 70% от 
стоимости оборудования. Окончательный расчет производится после завершения 
работ в полном объеме с предоставлением протоколов наладки и совместно подпи-
санных заказчиком и подрядчиком актов приема выполненных работ, формы КС-2 
и справки формы КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 21.07.2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов).



162

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 21.07.2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на

выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения 
в проходном канале и на вестибюле №2 станции «Речной вокзал» МуП 

«Новосибирский метрополитен».

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибир-
ский метрополитен», расположенный по адресу:  630099, г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-
metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения До-
говора на капитальный ремонт системы теплоснабжения в проходном канале  
и на вестибюле №2 станции «Речной вокзал».

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метрополитен».
Предмет Договора – Капитальный ремонт системы теплоснабжения в проход-

ном канале и на вестибюле №2 станции «Речной вокзал».
Краткая характеристика выполняемых работ: работы выполняются в соот-

ветствии с локальным сметным расчётом № 07-21-27/05, № 18280. 
Место проведения работ: г. Новосибирск, МУП «Новосибирский метрополи-

тен», станция метро «Речной вокзал».
условия проведения работ: Работа производится с использованием оборудова-

ния, инструмента, материалов Исполнителя. 
Срок проведения работ – с момента подписания договора до 19.09.2010г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 2849 000 (два миллиона восемь-

сот сорок девять тысяч) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгру-
зочных работ и прочих накладных расходов. Цена остается неизменной в течение 
всего срока действия договора.

форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненный объём работ 
осуществляется за фактически выполненные работы на основании акта приема вы-
полненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 21 июля 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-
74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 21 июля 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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РЕЗуЛьТАТЫ ПРОВЕДЕНиЯ КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
ДОГОВОРА НА уСТАНОВКу и ЭКСПЛуАТАциЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРуКции
(26 мая 2010)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,15/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения      ул. Большевитская,3, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,3, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 
        
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 3, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,3, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,28, 1,0×7,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «НОМОС – БАНК - Сибирь». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,13, 4,08×1,09×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эстье Трейд». 
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,13, 1,5×1,067×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эстье Трейд». 

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,13, 0,57×0,38×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эстье Трейд». 

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,6, 
2,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Эстье Трейд». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Индустриальная,3, 
3,0×3,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Производственно - торговая компания ЗЖБИ - 4».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,25, 6-я опо-
ра от ул. Лежена, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Промышленная,18 (че-
рез дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Производственно - торговая компания ЗЖБИ - 4».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Промышлення,20, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Производственно - торговая компания ЗЖБИ - 4».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская,18, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сосны Сибири».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская,34 
(через дорогу), 1,0×0,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Альвента».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,53, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО ГК «Ар-
тБизнесЛайн».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная,27, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО ГК «Ар-
тБизнесЛайн».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,43, 
3,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Мазак лазер».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,15, 2,7×2,7×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,64, 
5,5×1,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,48, 
5,5×1,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая,47, 0,2×0,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОАО «МДМ Банк».
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Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского, 1, к. 1, 
2,8×5,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Благое Дело».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,15/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,20/1а, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,63а, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Сопов А.Е.».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сухарная, 35, к. 2, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Восточная техника».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,24, 2-я 
опора от ул. Песочная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «СБК».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СБК».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная – Блок 
Пост,137, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
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явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «СБК».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 37, 
1,79×1,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 83, 6-я опор 
от ул. Нарымская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Рестком».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,20, 0,8×3,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Салдаев Ю.И.».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,20, 0,8×3,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Салдаев Ю.И.».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 87/3, 
2,7×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 87/3, 
7,5×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 66, 1- опо-
ра от ул. Толстого, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ИП «Шейко А.С.».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская,13, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СБК».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61а, 
4,3×7,05×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Первомайский Автоцентр».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 27, 2-я 
опора от ул. Лежена, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 25, 4-я 
опора от ул. Лежена, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,14, 
1,2×2,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Скарлетт».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,12, 
0,5×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,12, 
1,3×9,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,16, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАКИ стар».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,24а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАКИ стар».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова,7, 
0,59×3,22×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ПРОПЕКС».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».
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Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,4×4,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,4×4,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,4×4,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Островского,201, 
1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Мобискар - Сибирь».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шевцовой, 2, 6,5×1,26×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Восток - Трансавто».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 2, 5-я опора 
от ул. Федосеева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 37, 0,4×2,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО КБ «Акцепт».
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Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×9,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО КБ «Акцепт». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО КБ «Акцепт». 

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,37, 0,53×2,45× 
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО КБ «Акцепт».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,5, 0,5×5,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Фурсова Н. М.».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 113 а, 0,93×9,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «КофеКап».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,130, 
2,5×8,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Дом «Нефтепродукт».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5/1, 2,5×8,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАвтоСервис плюс».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова,20, 2,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАвтоСервис плюс».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 7/1, 2,0×8,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАвтоСервис плюс».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26а, 
2,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибАвтоСервис плюс».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 80а, 
2,0×6,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Глобал Ойл».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения 2-я Союза Молодежи, 27а, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО междугородной и международной электрической связи «Рос-
телеком».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,71, 3-я опора 
от ул. Геодезическая , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9, 1,0×3,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Автоцентр».
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СОДЕРЖАНиЕ
Часть 1

Правовые акты мэрии города Новосибирск �

Постановления �

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города 
Новосибирска �

О наименовании новых улиц и переулков в Заельцовском районе 5

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 6

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов, связанных с 
выполнением кадастровых работ с целью постановки на государственный 
кадастровый учет садовых земельных участков и земельных участков, 
занимаемых индивидуальными жилыми домами на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 16.07.2009 № 320 11

Распоряжения 12

О проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъ-
езд многоквартирного дома в 2010 году 12

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Советская, 35а 15

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1 17

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1 19

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Плахотного, 19 21

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26 2�
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бурденко, 21 25

Об утверждении условий приватизации здания (растворный узел) с зе-
мельным участком по адресу: город Новосибирск, Калининский район,  
ул. Игарская, 20 27

Об утверждении условий приватизации здания (хозяйственный 
магазин) с земельным участком по адресу: город Новосибирск, 
ул. Курчатова, 9 29

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Доватора, 35 �1

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением 
мэрии города Новосибирска от 08.06.2010 № 9338-р «Об утверждении 
условий приватизации арендуемого закрытым акционерным  
обществом СПАП «Новосибремчас» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 159» ��

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска ��

Муниципальный заказ �5

Извещения �5

Протоколы 10�

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 128

Разное 160
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


