
срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 1

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги  
"Богатиха - Новорозино (в гр.  района)" 
в Барабинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3945,87 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 2

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 

"8 км а/д "Н-1203" - Семеновский" в 
Коченевском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2438,92 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 3

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги  

"74 км а/д "Н-1408" - Андреевка" в 
Куйбышевском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2526,42 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 4

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги "203 км а/д "К-
17р"-Каргат" в Кочковском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 0,775 27 999,30 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 5

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги "296 км а/д "К-
17р" - Полойка - Травное - Довольное 

(в гр. района)" в Краснозерском 
районе Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 3,0469 33 844,20 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 6

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги а/д "Тогучин - 
Степногутово" в Тогучинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 2,430 37 264,20 5% январь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 7

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
строительство автомобильной дороги 
"Барышево - Орловка - Кольцово" с 

автодорожным тоннелем под 
железной дорогой (корректировка 
проекта) в Новосибирском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 6500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

540501001
50401379000

Условия контракта

КПП
ОКАТО

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год

ИНН
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 
630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111; телефон 335-81-54; office@tuad.nsk.ru

5405100316

Наименование заказчика

ТОРГИ



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 8

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 
"Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" 

(в гр. района)" (ликвидация 
оврагообразования) в Новосибирском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 9

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "127 км а/д "М-

53" -  Болотное" в Болотнинском  
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 10

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "35 км а/д "Н-
0901" - Иванкино" в Каргатском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 11

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "25 км а/д "К-
14" - Ново-Воскресенка" (ликвидация 
оврагообразования) в Черепановском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 12

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 
"7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км 

а/д "К-28" в Искитимском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 9500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 13

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги  

"51 км а/д "К-22" - Новоичинское" в 
Куйбышевском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2761,77 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 14

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 
"Богатиха - Новорозино (в гр. района)" 

в Купинском районе Новосибирской 
области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3108,32 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 15

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 
"Кыштовка - Орловка" в Кыштовском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3589,81 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 16

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 
"Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на 
участке км 12 - км 24 (корректировка 
проекта) в Новосибирском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 10000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 17

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 

"Подъезд к с.Нижнекаменка" в 
Ордынском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 4295,59 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 18

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 

"27 км а/д "Н-3108" - Павловка - 
Мироновка - Мухино" в Чистоозерном 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 5014,17 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 19

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р Тартас 
на 116км а/д "Куйбышев - Венгерово - 

гр. Омской области (старый 
Московский тракт)" в Венгеровском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1700,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 20

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р 

Скалушка на 55 км а/д "Новосибирск - 
Колывань - Томск (в границах НСО)" в 
Колыванском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1300,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 21

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р Карасук 

на 5 км а/д "178 км а/д "К-17р" - 
Быструха" в Кочковском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 22

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р Омь на 
2 км а/д "66 км а/д "Н-1408" - Ушково - 
Михайловка" в Куйбышевском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 150,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 23

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р 

Титовка на 26 км а/д "Кыштовка-
Орловка" Кыштовском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1100,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 24

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р Чека на 

10 км а/д "8 км а/д "Н-1702" - 
Новоложниково" в Кыштовском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 25

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт мост ч/р Верхний 

Сузун на 12 км а/д "Сузун-Мереть" в 
Сузунском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1700,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 26

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт моста ч/р 

Тальменка на 6 км а/д "Черепаново - 
Листвянка" в Черепановском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1400,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 27

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"Болотное - Большая Черная" в 
Болотнинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 700,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 28

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
моста ч/р Урез на 39 км а/д "Венгерово 

- Минино - Верх-Красноярка - 
Северное (в гр. района)" в 

Венгеровском районе Новосибирской 
области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 550,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 29

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"14 км а/д "Н-0601" - Ильинка - 
Дружный" в Доволенском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 700,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 30

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
водопропускных труб в Искитимском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 800,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 31

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"46 км а/д "М-52" - Сосновка"  
(корректировка проекта) в 

Искитимском районе Новосибирской 
области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 32

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"203 км а/д "К-17р" - Каргат" в 
Каргатском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1600,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 33

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"М-51" - Каргат (западный)" 
(корректировка проекта) в Каргатском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 100,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 34

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
мостового перехода ч/р Оеш в 

с.Новотырышкино /20км/ в 
Колыванском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 600,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 35

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 
"1408 км а/д "М-51" - Крутологово" в 
Коченевском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1650,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 36

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
моста ч/р Чик  на 10 км а/д "Коченево - 

Поваренка" в Коченевском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 600,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 37

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"296 км а/д "К-17р" - Полойка - 
Травное - Довольное (в гр. района)" в 
Краснозерском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 38

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
электроосвещения а/д "Новосибирск - 

аэропорт Толмачево" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 39

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 
"Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в 
пред. РФ)" в Новосибирском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 40

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
водопропускных труб в Северном 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 450,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 41

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 
"Куйбышев - Северное" в Северном 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2000,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 42

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
путепровода через ж/д "Входная - 

Алтайская" на 83 км а/д "105 км а/д "М-
52" - Сузун" в Сузунском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 650,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 43

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"97 км а/д "К-19р" - Лебедево" в 
Тогучинском районе Новосибирской 

области 

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 750,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 44

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на ремонт а/д 

"36 км а/д "К-19р" - Шмаково - 
Репьево" в Тогучинском районе 

Новосибирской области 

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1150,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 45

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
моста ч/р М.Изылы на 110 км а/д 

"Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в 
границах НСО)" в Тогучинском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 550,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 46

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
моста ч/р Омь на 16 км а/д "Старые 
Карачи - Осинцево - Тайлаково" в 
Чановском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 600,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 47

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на ремонт 
моста ч/р Ситовка на 3 км а/д "12 км 

а/д "3016" кар.Медведский - 
ст.Дорогино" в Черепановском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 550,00 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 48

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 
рабочей документации на устройство 

подвесной «зебры»  с системой 
распознования пешехода и 

соответствующией сигнализацией для 
водителя на а/д "Новосибирск-

Колывань-Томск" в Новосибирском 
районе Новосибирской области 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 300,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 49

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на установку новых дорожных знаков 
на а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" 
в Кочковском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 227,50 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 50

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на 
строительство тротуаров на а/д 

"подъезд к Госплемптицесовхозу /3 
км/" в Новосибирском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 200,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 51

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 

"Барабинск - Куйбышев" (п.Горка) в 
Барабинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 69,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 52

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 

"Подъезд к с.Верх-Красноярка" (с.Верх-
Красноярка) в Северном районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 55,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 53

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 

"Венгерово - Минино-Верх-Красноярка-
Северное (в гр.района)" 

(с.Петропавловка 1-я) в Венгеровском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 55,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
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(максимальная) 
цена контракта, 
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КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 54

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д "52 км 
а/д "К-02" - Филошенка" (с.Ольгино) в 
Венгеровском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 55,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 55

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 

"Куйбышев - Венгерово - гр.Омской 
области (старый Московский тракт)" 

(с.Булатово) в Куйбышевском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 69,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 56

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 
"Куйбышев-Чумаково-Балман" 

(с.Отрадненское) в Куйбышевском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 55,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 57

выполнение проектных работ по 
разработке рабочей документации на 

строительство и обустройство 
остановочного павильона на а/д 
"Кыштовка - Малокрасноярка" (с. 

Большеречье) в Кыштовском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 55,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 58

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на 
строительство остановочного 

павильона на а/д "Новосибирск - 
Ленинск-Кузнецкий (в пределах НСО)" 

(с.Налетиха) в Тогучинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 294,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 59

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 

на обеспыливание щебеночных 
покрытий на а/д "1 км а/д "Н-2123" -
Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС" в 

Новосибирском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 24,70 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 60

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
устройство переходно-скоростных 

полос разгона и  торможения, на а/д 
"Новосибирск - Кочки - Павлодар (в 
пред. РФ)" (съезд на н.п. Боровое) в 

Новосибирском районе  
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1300,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 61

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на приведение 
в нормативное состояние 
автодорожных подходов к 

железнодорожным подъездам на а/д 
"Обход г.Татарска" в Татарском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 73,20 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 62

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей документации на приведение 
в нормативное состояние 
автодорожных подходов к 

железнодорожным подъездам на а/д 
"Продолжение автомобильной дороги 

"Обход г.Татарск до а/д "Татарск - 
Северотатарск" в Татарском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 73,20 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 63

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "14 км а/д "Н-3203" - Саракамышка" 
в Чулымском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 64

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "Карасук - Хорошее - Свободный 

Труд - Калиновка" в Карасукском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 65

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "3296 км а/д "К-17р" - Полойка - 

гр.Доволенского района" в 
Краснозерском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 66

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "Татарск - Новопокровка" в 
Татарском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 67

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "56 км а/д "Н-0704" - 
Новороссийское - Немки" в Здвинском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 68

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "14 км а/д "Н-0601" - Ильинка - 
Дружный" в Доволенском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 69

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "Сокур - Смоленский - Орск" в 
Мошковском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 70

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "14 км а/д "К-16" - Александровка" 
в Болотнинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 71

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "1193 км а/д "М-51" - Николаевка 2-
я - Новый Карапуз" в Убинском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 48,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 72

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "108 км а/д "К-26" - Алексеевка" в 

Северном районе Новосибирской 
области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 48,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 73

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "33 км а /д "К-04" - Степановка" в 

Куйбышевском районе Новосибирской 
области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 48,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 74

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "Савкино - Кавказское - Бронзовка" 
в Баганском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 48,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 75

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" в 
Кыштовском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 76

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 
а/д "35 км а/д "Н-0901" - Иванкино" в 
Каргатском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 77

выполнение проектных  работ по 
разработке технической документации 

на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения 

ежегодных обследований дорожных 
условий на школьных маршрутах на 

а/д "96 км а/д "К-29" - Алексеевский" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 56,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 78

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 

барьерных ограждений на а/д 
"Подъезд к г.Чулым" в Чулымском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 35,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 79

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 

барьерных ограждений на а/д 
"Новосибирск - Кочки - Павлодар" в 
Ордынском районе  Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 54,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 80

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 
барьерных ограждений на а/д "Обход 

г.Татарска" в Татарском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 54,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 81

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 
барьерных ограждений на а/д "1286 км 

а/д "М-51" - Каргат (восточный)" в 
Каргатском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 50,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 82

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 
барьерных ограждений на а/д "Каргат - 

Маршанское" в Каргатском районе  
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 50,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 83

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 
барьерных ограждений на а/д "103 км 

а/д "М-53" - Новобибеево" в 
Болотненском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 60,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 84

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на замену не соответствующих ГОСТу 
барьерных ограждений на а/д "30 км 
а/д "М-53" - Барлак" в Мошковском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 60,00 февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 85
Реконструкция моста через ручей на 

19км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в 
Колыванском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м./км. 
(мост/ 

подходы)
17,48/0,14585 15999,90 30% (аванс 30%) февраль 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 86

Строительство мостового перехода 
ч/р Карасук на 4 км а/д "Краснозерское 

- Половинное" в Краснозерском 
районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м. 105,2 155336,10 30% (аванс 30%) февраль 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 87
Капитальный ремонт моста ч/р Сума 

на 64 км а/д "203 км а/д"К-17р"-Каргат" 
в Каргатском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м. 58,5 37700,00 30% (аванс 30%) февраль 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 3150215 001 225 45.21.2 4526382 88

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию, 

профилактике и планово-
предупредительному ремонту 

мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Венгеровском, Ордынском, 
Новосибирском районах 
Новосибирской области

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 3/220,8 1520,23 5% февраль 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 89
Капитальный ремонт  а/д "105 км а/д 
"М-52" - Черепаново -  Маслянино" 

Маслянинский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,2 17000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 90 Капитальный ремонт  а/д "Куйбышев - 
Северное" Северный р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 4 60000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 91 Капитальный ремонт  а/д "Татарск - 
Зубовка" Татарский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,5 21000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 92
Капитальный ремонт  а/д "24 км а/д "Н-
2802"-Новоникольск" Усть- Таркский р-

он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 3 33089,30 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 93
Капитальный ремонт  а/д "1047 км а/д 
"М-51" - Блюдчанское  - Черниговка - 

Блюдцы" Чановский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2,33 38362,10 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 94
Капитальный ремонт  а/д "Песчаное 

Озеро - Старый Кошкуль (в гр. 
района)" Чистоозерный р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 4 28144,90 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 95 Ремонт а/д "Баган - Палецкое - Кучугур 
(в гр. района)" Баганский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1 12000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 96
Ремонт а/д "8 км а/д "Н-2404" - 
Красный Камешок - Ключики" 

Сузунский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,4 9796,80 5% февраль 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 97 ремонт водопропускных труб в 
Северном р-оне НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

шт. 2 5000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 98

Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - 
гр. Омской области

(старый Московский тракт)" Усть - 
Таркский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 4,1 28000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 99 Ремонт а/д "992 км а/д "М-51 - Купино - 
Карасук" Чистоозерный р-он НСО 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2,6 33000,00 5% февраль 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 100

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №1

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 141,419 7738,48 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 101

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №2

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 99,893 3622,84 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 102

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №3

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 187,092 5728,64 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 103

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №4

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 291,696 8783,40 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 104

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №5

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 227,41 1987,29 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 105

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №6

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 141,48 1209,14 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 106

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №7

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 368,083 3228,82 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 107

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №8

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 232,586 1943,23 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 108

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №9

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 84,382 1983,48 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 109

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №10

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 109,026 1450,02 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 110

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №11

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 105,326 4270,23 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 111

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №12

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 15,547 2261,71 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.34 4530282 112

 Подключение и ремонт освещения на 
кольцевой развязке выезда с 

г.Новосибирска на а/д "Новосибирск - 
Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в 

Новосибирском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 5784,41 5% февраль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 113

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 157,32665 3446,30 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 114

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 143,0139 2247,70 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 115

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 189,7175 1500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 116

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 159,62448 750,00 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
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заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
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ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 117

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 56,51472 470,00 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 118

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 183,74428 1200,00 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 119

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 228,6795 3500,00 5% февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 3150210 797 226 73.10 7310026 120

Разработка программы 
совершенствова-ния и развития 

постов весового контроля на 
автомобильных дорогах 

Новосибирской области регионального 
и межмуниципального значения

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом, в соответствии 
с требованиями сметной документации, ГОСТ, 

СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации

Программа 1 600,00 5% февраль 2013 апрель 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 315 9900 797226 72.40 7230010 121

осуществление информационного 
обслуживания, имеющейся у 

Заказчика версии комплекта “Системы 
ГАРАНТ” (комплект Гарант – Мастер).

• Еженедельно обновлять в офисе Заказчика 
или еженедельно следить за тем, чтобы 

получаемое обновление по 
телекоммуникационным сетям, содержащейся 

в комплекте Гарант – Мастер “Системы 
ГАРАНТ”, принадлежащей Заказчику, было 

регулярным;
• Включать в текущие еженедельные версии 
электронного периодического справочника, 

тексты законов, указов, постановлений, 
инструкций и иных материалов правового 

характера, составляющие законодательство 
РФ;

• Обеспечивать возможность получения 
Заказчиком консультаций по работе с 

комплектом Гарант – Мастер;
• Восстанавливать работоспособность 

комплекта Гарант – Мастер после устранения 
Заказчиком сбоев в работе компьютера(ов) 

и/или локальной вычислительной сети.

услуга 1 140,19 февраль 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

17604093159900797340 34.10.2 3410121 122 Поставка автомобиля

Поставка автомобиля в соответствии с 
приложением №1 "Спецификация". Товар 

поставляется силами и средствами 
Поставщика. Передать Заказчику Товар 

надлежащего качества. Поставщик 
гарантирует качество и безопасность 

поставляемого Товара в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ) и/или 

техническими условиям (ТУ).

шт 1 800,00 февраль 2013 апрель 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
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17604093159900797340 34.10.2 3410121 123 Поставка автомобиля

Поставка автомобиля в соответствии с 
приложением №1 "Спецификация". Товар 

поставляется силами и средствами 
Поставщика. Передать Заказчику Товар 

надлежащего качества. Поставщик 
гарантирует качество и безопасность 

поставляемого Товара в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ) и/или 

техническими условиям (ТУ).

шт 1 800,00 февраль 2013 апрель 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 124

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги "Новосибирск-
Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в 

Краснозерском районе Новосибирской 
области      

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 5,3 53 909,90 5% февраль 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 125

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги а/д 
"Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в 

границах НСО)" (устройство слоя 
износа из литых эмульсионно – 

минеральных смесей, в соответствии 
с ОДМ, утвержденной распоряжением 
Росавтодора N 377-р от 04.10.2001 г.) 
в Тогучинском районе Новосибирской 

области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 14,000 30 000,00 5% февраль 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.30.4 7422080 126

Оказание услуг по проведению 
геодезических измерений, отбору проб 

и испытаний материалов 
конструктивных слоев дорожной 
одежды на объектах ремонта и 

капитального ремонта

Услуги оказываются в соответствии с 
утверждёнными и согласованными Сторонами 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 
«Ведомостью объемов оказываемых услуг» 
(Приложение №2), "Списком автомобильных 

дорог" (Приложение №5), являющимися 
неотъемлемой частью  Контракта, а также 
план-заданий Заказчика, оформленных в 

соответствии с Приложением №4.

услуга 1 3073,10 февраль 2013 20.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 127

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию моста ч/р Ояш на 8 км 

а/д "100 км а/д "М-53" - Сибиряк" в 
Болотнинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1600,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 128

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
строительство мостового перехода ч/р 
Ик на а/д "Верх- Ики - Новососедово" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 129

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию моста ч/р Мильтюш на 
2 км а/д "22 км а/д "К-13" - Улыбино" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1900,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 130

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
строительство мостового перехода ч/р 
Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - 

Завъялово -Факел Революции" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 3500,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 131

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию моста через протоку на 

6 км а/д "371 км а/д "К-17р" - 
Калиновка" в Карасукском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1400,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 132

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию моста через ручей на 

11 км а/д "36 км а/д "К-09" - Момотовое 
- Алабуга - Петровский" в Каргатском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1400,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 133

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
реконструкцию моста ч/р Большеречье 

на 1 км а/д "Большеречье - 
Новопокровка" в Кыштовском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2400,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 134

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
строительство моста ч/р Каменка на 3 

км а/д "Новосибирск-Каменка" в 
Новосибирском районе Новосибиркой 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1900,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 135

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Здвинск -  
Барабинск" в Барабинском районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2500,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 136

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "1152 км а/д 

"М-51" - Таскаево - Бакмасиха" в 
Барабинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 137

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "332 км а/д "К-

17р" -  ст.Зубково" в Краснозерском 
районе Новосибирской области 

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1500,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 138

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Мошково - 

Кайлы" в Мошковском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2500,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 139

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "32 км а/д "Н-

2504" - Новотроицк - Никулино" в 
Татарском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1450,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 140

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Татарск - 

Зубовка" в Татарском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1800,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 141

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

рабочей докумнетации на 
оборудование искусственным 

освещением мест концентрации ДТП в 
населенных пунктах с транзитным 
движением автотранспорта на а/д 
"Новосибирск - Колывань -Томск (в 

границах НСО) (с.Скала) в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области 

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1000,00 март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 142

Производство работ по профилактике 
и планово-предупредительному 

ремонту водопропускной трубы на а/д 
«подъезд к с. Красная Сибирь» км 

01+484 в Кочковском районе 
Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

п.м. 23,54 327,44 5% март 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 3150215 001 225 45.21.2 4526382 143

Производство работ по профилактике 
и планово-предупредительному 

ремонту моста через р. Чека на 13 км 
а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" в 
Кыштовском районе Новосибирской 

области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

п.м./км. 
(мост/ 

подходы)
50,89/0,3077 9510,50 5% март 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 144 Капитальный ремонт  а/д "Здвинск - 
Барабинск" Барабинский район НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 3,2 60100,00 5% март 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 145 Капитальный ремонт  а/д " 99 км а/д "К-
02" - Павлово" Венгеровски р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,5 23026,10 5% март 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 146
Капитальный ремонт  а/д  
"Новосибирск -   Каменка" 
Новосибирский р- он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,5 20451,50 5% март 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
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176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 147
Капитальный ремонт  а/д "28 км а/д "Н-

3105" - Ольгино" Чистоозерный р-он 
НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1 12000,00 5% март 2013 сентябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 148
Ремонт а/д "54 км а/д "М-52"  - 
Завьялово - Факел Революции" 

Искитимский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,5 15000,00 5% март 2013 август, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 149

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Болотнинский. 
Мошковский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 285,28 116564,70 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 150

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Карасукский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 220,298 117810,40 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 151

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Каргатский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 178,549 77808,80 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 152

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Каргатский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 205,721 80308,80 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 153

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Колыванский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 165,953 95577,30 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 154

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Барабинский. 
Куйбышевский. Убинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 614,079 212296,35 5% март 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 155

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки на  

автомобильных дорогах 
Новосибирской области.  Лот №13

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 105,513 995,35 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540385 156

Подрядные работы по нанесению 
дорожной разметки (термопластика) 

на  автомобильных дорогах 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 63,69 11494,14 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 74.30.4 7422090 157 Приемочный контроль разметки

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта 
обеспечив выполнение работ в установленные 
п. 3.2. Контракта сроки и сдачу в эксплуатацию

км. 2236,83 1100,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540367 158

строительство нового тротуара а/д 
"Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" 

(в гр. района)" в Новосибирском 
районе 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 3000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 159

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 22,77135 340,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 160

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 501,619 5200,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 161

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 210,69 1200,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 162

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 103,671 700,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 163

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 323,22 3800,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 164

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 265,584 2600,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 165

выполнение кадастровые работы с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и (или) кадастрового 

учета изменений уникальных 
характеристик объектов недвижимости 

и регистрации на них прав согласно 
«Техническому заданию»

Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости (автомобильных 
дорог и мостовых сооружений)  и регистрация 

на них прав

км 221,452 2500,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 221 64.11.11 6411010 166

оказание услуг почтовой связи по 
пересылке почтовых отправлений об 

уплате штрафов за нарушение 
законодательства РФ о безопасности 
дорожного движения, взыскиваемых 

уполномоченными органами в области 
обеспечения безопасного дорожного 

движения

Осуществление почтовых отрправлений  в 
соответствии с «Техническим заданием» шт. 713649 24000,00 март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 226 72.40 7249000 167 Развитие диспетчерского пункта ГКУ 
НСО ТУАД

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом, в соответствии 
с требованиями сметной документации, ГОСТ, 

СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации

Дисп. пункт 1 2600,00 5% март 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 52.72.1 5262769 168

Содержание элементов 
интеллектуальной транспортной 

системы (ИТС) на автомобильных 
дорогах Новосибирской области

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом, в соответствии 
с требованиями сметной документации, ГОСТ, 

СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации

ИТС 1 22000,00 5% март 2013 декабрь 2015г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4520239 169

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт  водопропускных 

труб в Каргатском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

шт. 4 8 000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 170

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги "130 км а/д "М-53"-Тогучин-
Карпысак" в Тогучинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 5,00 163 327,20 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 171

Подрядные работы по  ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области:  ремонт 

автомобильной дороги "60 км а/д "К-
09" - Довольное"  Доволенском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 4,0 28 000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 172

Подрядные работы по  ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 
автомобильной дороги "Здвинск - 
Барабинск" в Здвинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 4,95 42 000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 173

Подрядные работы по  ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области:  ремонт 

автомобильной дороги "65 км а/д "К-
30"-Осиновский-Сидоркино" в 

Чулымском районе Новосибирской 
области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 2,77 18 000,00 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 174

Подрядные работы по  ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области:  ремонт 

автомобильной дороги "1337 км а/д "М-
51" - Кузнецкий" в Чулымском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 1,2 7 897,90 5% март 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 175

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
строительство путепровода через 

железнодорожные пути "Карасук-3 - 
Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск - 

Кочки - Павлодар (в пред.РФ)" в 
Карасукском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 7500,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 176

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Барабинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 750,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 177

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Болотное - 
Зудово - Козловка" (корректировка 
проекта) в Болотнинском  районе 

Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 100,00 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 178

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Болотнинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 750,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 179

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Краснозерском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 400,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 180

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Маслянинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 400,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 181

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Новосибирск - 
Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" 
в Тогучинском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2800,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 182

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Тогучинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 750,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 183

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Убинское - 

Кундран" в Убинском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1800,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 184

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "1234 км а/д 

"М-51" - Крещенское" в Убинском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1800,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 185

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Куйбышев - 

Венгерово - гр. Омской области 
(старый Московский тракт)" в Усть-
Таркском районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1500,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 186

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "Чаны - 

Венгерово - Кыштовка" в Чановском 
районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2800,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 187

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Чановском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 750,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 188

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Черепановском районе 
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 2 750,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 189

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "29 км а/д "Н-

3104" - Новый Кошкуль" в 
Чистоозерном районе Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 2000,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 190

выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "103 км а/д "К-
17р" - Петровский - Большеникольское 
- Чулым (в гр. района)" в Чулымском 

районе Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 1800,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 191

Реконструкция автомобильной дороги 
"1 км а/д "Н-0202" - Славянка - Нижний 
Баган - 11 км а/д "Н-0202" в Баганском 

районе Новосибирской области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 0,7 10536,71 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 192

Реконструкция автомобильной дороги 
"Болотное - Зудово - Козловка" в 

Болотнинском районе Новосибирской 
области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 3,9 43285,13 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 193

Реконструкция автомобильной дороги 
"9 км а/д "Н-0903" - Теренино" в 

Каргатском районе Новосибирской 
области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 0,6 6850,00 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 194

Реконструкция автомобильной дороги 
"17 км а/д "Н-1206" - Майский - 

Козлово - Маслово" в Коченевском 
районе Новосибирской области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 2,9 33500,00 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 195

Реконструкция автомобильной дороги 
"7 км а/д "Н-1204" - Новоотрубное" в 
Коченевском районе Новосибирской 

области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 1,7 12090,50 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме
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176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 196

Строительство автомобильной дороги 
"31 км а/д "Н-1509" - Ульяновка" в 

Краснозерском районе Новосибирской 
области 

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 4,2 94000,00 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526371 197

Строительство а/д "Подъездные 
автомобильные дороги в 

промышленно-логистическом парке в 
Новосибирском районе 

Новосибирской области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 1,453 61479,36 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 198

Реконструкция автомобильной дороги 
"165 км а/д "К-22" - Камышево" в Усть-

Таркском районе Новосибирской 
области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 0,4 15000,00 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4520239 199 капитальный ремонт водопропускных 
труб Чановский р-он НСО 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

шт. 2 4000,00 5% апрель 2013 сентябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 200
Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред.РФ)"  
Новосибирский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2,3 28000,00 5% апрель 2013 сентябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 201
Ремонт а/д "992 км а/д "М-51"-Купино-
Карасук" (выборочно) Татарский р-он 

НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2,2 23500,00 5% апрель 2013 сентябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 202

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Мошковский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 97,481 94543,05 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме
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КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 203

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский. 
Коченевский. Колыванский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 271,871 356041,66 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 204

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 8,926 28000,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 205

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Татарский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 314,778 128814,03 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 206

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Убинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 177,606 43544,88 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 207

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Черепановский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 135,121 179956,55 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 208

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Баганский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 211,862 70835,23 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 209

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Баганский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 205,751 68835,23 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 210

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Барабинский. 
Купинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 401,799 169312,90 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 211

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Венгеровский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 493,204 136337,35 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 212

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Доволенский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 258,187 69558,58 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 213

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Доволенский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 137,442 59558,58 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 214

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Здвинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 500,486 157529,90 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 215

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Искитимский. 
Ордынский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 303,776 66205,62 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 216

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Искитимский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 96,355 36961,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 217

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Искитимский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 138,012 38752,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 218

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Карасукский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 273,685 117810,40 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 219

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Коченевский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 150,117 63512,58 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 220

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Коченевский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 148,012 50762,58 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 221

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Кочковский. 
Каргатский. Доволенский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 238,271 130062,25 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 222

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Краснозёрский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 492,851 184107,45 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 223

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Северный)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 335,488 132507,45 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 224

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Купинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 313,292 86404,18 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 225

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Купинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 304,585 85450,15 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 226

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Кыштовский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 431,061 129197,55 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
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график осуществления процедур 

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 227

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Тогучинский. 
Маслянинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 329,362 189911,15 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 228

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Мошковский. 
Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 166,448 106543,05 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 229

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 138,138 200085,74 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 230

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 6,733 30000,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 231

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 317,736 65014,40 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 232

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский. 
Тогучинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 200,763 248609,66 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 233

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 37,553 57000,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 234

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 
сооружений на них  (Новосибирский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 62,513 58600,00 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 235

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Ордынский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 372,392 295527,60 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 236

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Сузунский. 
Ордынский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 408,92 141508,05 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 237

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Татарский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 268,91 125064,03 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 238

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Тогучинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 471,672 207807,33 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме
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предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 239

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Убинский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 176,526 61646,83 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 240

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Усть-Таркский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 208,282 93894,35 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 241

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Усть-Таркский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 256,053 112567,26 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 242

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Чановский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 497,242 136315,73 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 243

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Черепановский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 166,399 179956,55 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 244

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Чистоозёрный)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 202,798 80893,83 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 245

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Чистоозёрный)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 199,354 78908,25 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

КБК 176 0409 3150212 797 225.                
КБК 176 0409 5226300 797 225. 45.23.1 4540375 246

подрядные работы по содержанию и 
планово-предупредительному ремонту 

автомобильных дорог общего 
пользования Новосибирской области и 

сооружений на них (Чулымский)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта, обеспечив уровень 
содержания установленный п. 1.2. Контракта

км. 447,702 123304,63 5% апрель 2013 июнь 2015г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 247
Проведение массовых мероприятий с 

детьми: конкурсов «Безопасное 
колесо»

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 248 Проведение массовых мероприятий с 
детьми: конкурсов «Зеленая волна»

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 249
Проведение массовых мероприятий с 

детьми: конкурсов  «Солнечная 
магистраль»

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 250
Проведение массовых мероприятий с 
детьми: конкурсов профильных смен 

«Юных инспекторов движения»

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 251

Проведение массовых мероприятий с 
детьми: конкурса «Авто-бэби», 

реабилитационных смен для детей, 
пострадавших в ДТП

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 74.84 7492020 252

Проведение массовых мероприятий с 
детьми: конкурсов  участие детей в 

мероприятиях по профилактике ДТП в 
«День города»

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 316,67 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5222 500 797 226 92.11 9213020 253
Производство и трансляция 

регулярной телепрограммы по 
безопасности дорожного движения

отвечающих требованиям, указанным в 
Приложении №1 («Техническое задание»), 

являющимся неотъемлемой частью Контракта.
шт. 1 1100,00 апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
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внесения 

изменений

условия финансового 
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контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
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цена контракта, 
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измерения

количество 
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Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 003 310 63.21.22 6323000 254

 устройство системы динамического 
контроля массы движущихся 

транспортных средств на 
автомобильной дороге К-19р 

«Новосибирск-Ленинск Кузнецкий» в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области

в соответствии с ТЗ система 1 система 16500,00 30% (аванс 30%) апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

177 0409 5222500 003 310 29.24.2 3312114 255 приобретение автомобильных весов в соответствии с ТЗ шт. 3 600,00 5% апрель 2013 июнь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 33.20.9 4530781 256
Установка устройств, имитирующих 

работу контрольных приборов ГИБДД 
в местах концентрации ДТП

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом, в соответствии 
с требованиями сметной документации, ГОСТ, 

СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации

шт. 200 20000,00 5% апрель 2013 декабрь 2013г. Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 257

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги  "47 км а/д "К-12" - Аэропорт" в 
Колыванском районе Новосибирской 

области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 0,425 16 000,00 5% апрель 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 258

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги а/д 
"Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в 

границах НСО)" в Тогучинском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 4,377 65 195,30 5% апрель 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 74.30.4 7422080 259

Оказание услуг по проведению 
геодезических измерений, отбору проб 

и испытаний материалов 
конструктивных слоев дорожной 
одежды на объектах ремонта и 

капитального ремонта

Услуги оказываются в соответствии с 
утверждёнными и согласованными Сторонами 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 
«Ведомостью объемов оказываемых услуг» 
(Приложение №2), "Списком автомобильных 

дорог" (Приложение №5), являющимися 
неотъемлемой частью Контракта, а также план-

заданий Заказчика, оформленных в 
соответствии с Приложением №4.

услуга 1 3000,00 апрель 2013 20.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 260

Выполнение работ по инвентаризации 
мостовых сооружений в рамках 

весеннего осмотра с обновлением 
банка данных автоматизированной 

системы АИС ИССО по дефектности 
по результатам осмотров

Определить текущее техническое состояние 
мостовых сооружений с обновлением базы 

данных АИС ИССО ГКУ НСО ТУАД 
шт 269 1800,00 5% май 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 261 Ремонт а/д "19 км а/д "Н-2702" - 
Черный Мыс" Убинский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1,7 13532,50 5% май 2013 сентябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 31.62.9 3593421 262

строительство светофорного объекта 
к н.п. Краснозерское на а/д 

"Краснозерское - Половинное" в 
Краснозерском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 2500,00 5% май 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540380 263 подрядные работы по обустройству 
остановочных площадок в соответствии с ТЗ шт. 25 8000,00 5% май 2013 июль 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме
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176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540362 264

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги  "48 км а/д "К-12" - Южино" в 

Колыванском районе Новосибирской 
области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 12,8 100 000,00 5% май 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4520239 265

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Тогучинском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

шт. 1 4 000,00 5% май 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 266

Подрядные работы по  ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области:  ремонт 

автомобильной дороги "235 км а/д "К-
17р" - Согорное  (в гр. района)" в 

Доволенском районе Новосибирской 
области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 2,832 15 921,10 5% май 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 267

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги а/д "Тогучин - 
Степногутово" в Тогучинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 5,070 78 735,80 5% май 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 226 и 176 0409 
5226300 003 226 74.30.4 7422080 268

Оказание услуг по проведению 
геодезических измерений, отбору проб 

и испытаний материалов 
конструктивных слоев дорожной 

одежды на объектах строительства, 
реконструкции и капитального ремонта

Услуги оказываются в соответствии с 
утверждёнными и согласованными Сторонами 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 
«Ведомостью объемов оказываемых услуг» 
(Приложение №2), "Списком автомобильных 

дорог" (Приложение №5), являющимися 
неотъемлемой частью Контракта, а также план-

заданий Заказчика, оформленных в 
соответствии с Приложением №4.

услуга 1 3000,00 май 2013 20.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 269 Капитальный ремонт  а/д "20 км а/д "К-
28" - Девкино" Искитимский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 1 31800,00 5% июнь 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4520239 270 капитальный ремонт водопропускных 
труб Карасукский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

шт. 2 3105,00 5% июнь 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 271
Капитальный ремонт  а/д "127км а/д "К-

19р" - Дубровка - Маслянино" 
Маслянинский р-он НСО 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 3,2 32000,00 5% июнь 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540362 272 Капитальный ремонт  а/д "Черепаново - 
Листвянка" Черепановский р- он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2 24000,00 5% июнь 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540381 273
 установка новых дорожных знаков а/д 

"60 км а/д "М-53" - Мошково - 
Белоярка" в Мошковском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 215 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540381 274
 установка новых дорожных знаков а/д 
"109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть-

Луковка" в Ордынском районе 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 215 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540381 275
 установка новых дорожных знаков а/д 

"Краснозерское - Половинное" в 
Краснозерском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 250 2190,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540381 276
установка новых дорожных знаков а/д 
"Коченево - Поваренка" в Коченевском 

районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 175 1296,70 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540367 277   строительство нового тротуара 
Подъезд к Госплемптицесовхозу /3 км/

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,1 200,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540382 278

строительство остановочных 
павильонов а/д "Новосибирск - 

Ленинск-Кузнецкий (в пределах НСО)" 
в Тогучинском районе на км 67+500 

(с.Налетиха)

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 5575,50 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4540382 279

строительство остановочных 
павильонов а/д "Куйбышев-Чумаково-

Балман" (с.Отрадненское) в 
Куйбышевском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 411,22 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 280

Обеспыливание щебеночных 
покрытий а/д "1 км а/д "Н-2123" -Верх-

Тула-Ленинское-ОБЬГЭС" в 
Новосибирском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 1558,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 281

 приведение в нормативное состояние 
подъездов к железнодорожным 

переездам а/д "Обход г.Татарска" в 
Татарском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 2926,80 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 282

 приведение в нормативное состояние 
подъездов к железнодорожным 
переездам а/д "Продолжение 
автомобильной дороги "Обход 

г.Татарск до а/д "Татарск - 
Северотатарск" в Татарском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 2426,80 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 283

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 
работы а/д "Савкино - Кавказское - 

Бронзовка" в Баганском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 2 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 284

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "14 км а/д "К-16" - 
Александровка" в Болотнинском 

районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 2 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 285

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "14 км а/д "Н-0601" - 
Ильинка - Дружный" в Доволенском 

районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,8 1500,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 286

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "56 км а/д "Н-0704" - 
Новороссийское - Немки" в Здвинском 

районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,65 1500,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 287

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "96 км а/д "К-29" - 
Алексеевский" в Искитимском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1,5 1500,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 288

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "35 км а/д "Н-0901" - 
Иванкино" в Каргатском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,6 1000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 289

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "296 км а/д "К-17р" - 
Полойка - гр.Доволенского района" в 

Краснозерском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 1000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 290

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах, ремонтные 

работы а/д "33 км а /д "К-04" - 
Степановка" в Куйбышевском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 2 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 291

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах, ремонтные 

работы а/д "Кыштовка - 
Малокрасноярка" в Кыштовском 

районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 1500,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 292

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "108 км а/д "К-26" - 
Алексеевка" в Северном районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 293

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 
работы а/д "Сокур - Смоленский - 

Орск" в Мошковском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1,5 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 294

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "Татарск - Новопокровка" в 
Татарском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 2792,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 295

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "1193 км а/д "М-51" - 
Николаевка - 2 - Новый Карапуз" в 

Убинском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 2 2000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540375 296

Устранение недостатков, выявленных 
в ходе проведения ежегодных 

обследований дорожных условий на 
школьных маршрутах,  ремонтные 

работы а/д "14 км а/д "Н-3203" - 
Сарыкамышка" в Чулымском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1 1000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 90.00.1 9010030 297 содержание общественных туалетов в соответствии с ТЗ шт. 25 1498,30 5% июнь 2013 декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 298

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 

дороги  "Каргат - Маршанское" в 
Каргатском районе Новосибирской 

области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 4,0 60 000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540362 299

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги "130 км а/д "М-53"-Тогучин-
Карпысак" в Тогучинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 3,00 50 000,00 5% июнь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 003 226 74.30.4 7422080 300

Оказание услуг по проведению 
геодезических измерений, отбору проб 

и испытаний материалов 
конструктивных слоев дорожной 

одежды на объектах строительства и 
реконструкции

Услуги оказываются в соответствии с 
утверждёнными и согласованными Сторонами 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 
«Ведомостью объемов оказываемых услуг» 
(Приложение №2), "Списком автомобильных 

дорог" (Приложение №5), являющимися 
неотъемлемой частью Контракта, а также план-

заданий Заказчика, оформленных в 
соответствии с Приложением №4.

услуга 1 3000,00 июнь 2013 20.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 301
Строительство автомобильной дороги 
"Гусельниково-Линево" в Искитимском 

районе Новосибирской области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 13,2 280000,00 30% (аванс 30%) июль 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 302
Строительство автомобильной дороги 

"Н-0809-Харино"  в Искитимском 
районе Новосибирской области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 4,4 95000,00 30% (аванс 30%) июль 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526371 303
Строительство автомобильной дороги 

"М5-1"-Коченево" в Коченевском 
районе Новосибирской области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 5,3 280000,00 30% (аванс 30%) июль 2013 декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526371 304

Строительство автомобильной дороги 
"Подъезд к п. Садовый" в  
Новосибирском районе 
Новосибирской области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 5 30000,00 30% (аванс 30%) июль 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540367 305

Капитальный ремонт  а/д "25 км а/д "К-
14" - Ново-Воскресенка" (ликвидация 

оврагообразования) Черепановский р- 
он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

шт. 1 15000,00 5% июль 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 306
Ремонт а/д "7 км а/д "Н-0804" - Усть-
Чем - 49 км а/д "К-28" Искитимский р-

он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 2 29213,60 5% июль 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 307
Ремонт а/д "7 км а/д "Н-0804" - Усть-
Чем - 49 км а/д "К-28" Искитимский р-

он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 4 68977,10 5% июль 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 797 225 45.23.1 4540375 308 Ремонт а/д "Новосибирск-Красный Яр" 
Новосибирский р-он НСО

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью Контракта, и утвержденной проектной и 
рабочей/ рабочей/ технической документацией 

, обеспечив выполнение работ в 
установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу 

в эксплуатацию

км. 3 50000,00 5% июль 2013 октябрь, 2013г Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 003 310 45.23.1 4526371 309

  устройство переходно-скоростной 
полосы на а/д "Новосибирск - Кочки - 
Павлодар (в пред. РФ)" (съезд на н.п. 

Боровое) в Новосибирском районе 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

шт. 1 3771,69 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 310
 замена барьерного и осевого 

ограждения а/д "Подъезд к г.Чулым" в 
Чулымском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1,224 2700,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 311
 замена барьерного и осевого 

ограждения а/д "Новосибирск - Кочки - 
Павлодар" в Ордынском районе 

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 2 4600,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 312

 замена барьерного и осевого 
ограждения а/д "1286 км а/д "М-51" - 

Каргат (восточный)" в Каргатском 
районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1,663 4600,85 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 313

 замена барьерного и осевого 
ограждения а/д "Каргат - Маршанское" 

в Каргатском районе на участке км 
10+914

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,3 850,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 314
 замена барьерного и осевого 

ограждения а/д "Обход г.Татарска" в 
Татарском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,076 230,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 315
 замена барьерного и осевого 

ограждения а/д "103 км а/д "М-53" - 
Новобибеево" в Болотнинском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 1,066 2451,80 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5222500 797 225 45.23.1 4540383 316
 замена барьерного и осевого 

ограждения а/д "30 км а/д "М-53" - 
Барлак" в Мошковском районе

в соответствии с «Техническим заданием» 
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой 

частью Контракта обеспечив выполнение 
работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки 

и сдачу в эксплуатацию

км. 0,248 745,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 317

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги "130 км а/д "М-53" - Тогучин - 
Карпысак" в Болотнинском районе 

Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 3 60 000,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540362 318

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 

дороги "82 км а/д "М-53" - Станционно-
Ояшинский - Кайлы" в Мошковском 

районе Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 1,4 10 201,80 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 319

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги "24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. 

района)" в Мошковском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 1,5 4 500,00 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540367 320

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильной дороги «109 
км а/д «К-17р» – Вагайцево – Усть-

Луковка» в Ордынском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 0,5 17 676,80 5% июль 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 315 9900 797 310 33.20.6 3315503 321 Поставка прибора стандартного 
уплотнения ПСУ-А автомат

Передать покупателю товар надлежащего 
качества и в обусловленном Контрактом 
ассортименте и количестве, указанном в 

«Спецификации». В десятидневный срок с 
момента заключения Контракта обеспечить 

отгрузку и доставку товара по адресу 
покупателя.

шт 1 100,00 5% июль 2013 31.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 315 9900 797 310 33.20.6 2912211 322 Поставка  вакуумной установки УВ-Ф1

Передать покупателю товар надлежащего 
качества и в обусловленном Контрактом 
ассортименте и количестве, указанном в 

«Спецификации». В десятидневный срок с 
момента заключения Контракта обеспечить 

отгрузку и доставку товара по адресу 
покупателя.

шт 1 55,00 5% июль 2013 31.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.23.1 4520239 323

Строительство трубы на а/д "103 км 
а/д "К-17р" - Петровский - 

Большеникольское -Чулым (в гр. 
района)" в Чулымском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м./км. 
(мост/ 

подходы)
15,10/0,2 12000,00 30% (аванс 30%) август 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526372 324

Строительство регуляционного 
сооружения на 18 км а/д Инская-

Барышево-39 км а/д "К-19р"(в 
гр.района) в Новосибирском районе 

Новосибирской области

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 1 20000,00 30% (аванс 30%) август 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 522 6300 003 310 45.23.1 4526371 325

Строительство " Барышево-Орловка-
Кольцово" с автодорожным тоннелем 

под железной дорогой в 
Новосибирском районе 

Новосибирской области.

  Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям Проекта и требованиям нормативных 

документов, приведенных в Перечне 
нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных 
работ (приложение № 3 к Контракту), СТО 

ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

км. 4,2 94000,00 30% (аванс 30%) август 2013 декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4520239 326

Подрядные работы по капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений общего 

пользования Новосибирской области: 
капитальный ремонт водопропускных 

труб в Тогучинском районе 
Новосибирской области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

шт. 1 2 029,20 5% август 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.23.1 4540375 327

Подрядные работы по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общего пользования 
Новосибирской области: ремонт 

автомобильной дороги  "60 км а/д "М-
53" - Мошково - Белоярка" в 

Мошковском  районе Новосибирской 
области

Выполнить работы в соответствии с 
«Техническим заданием» (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью 
государственного контракта, обеспечив 

выполнение работ в установленные 
государственным контрактом сроки и сдачу 

объекта в эксплуатацию

км 0,7 7 156,00 5% август 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 315 9900 797 310 33.20.6 2949101 328
Поставка ультразвукового 

дефектоскопа для контроля качества 
сварных швов УДЗ-71

Передать покупателю товар надлежащего 
качества и в обусловленном Контрактом 
ассортименте и количестве, указанном в 

«Спецификации». В десятидневный срок с 
момента заключения Контракта обеспечить 

отгрузку и доставку товара по адресу 
покупателя.

шт. 1 150,00 5% август 2013 31.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 315 9900 797 310 33.20.6 3314118 329 Поставка прибора для определения 
морозостойкости бетона ИМД-МГ4

Передать покупателю товар надлежащего 
качества и в обусловленном Контрактом 
ассортименте и количестве, указанном в 

«Спецификации». В десятидневный срок с 
момента заключения Контракта обеспечить 

отгрузку и доставку товара по адресу 
покупателя.

шт 1 220,00 5% август 2013 31.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 315 9900 797 310 33.20.6 3313144 330 Поставка  измеритель плотности 
асфальтобетона ПА-МГ4

Передать покупателю товар надлежащего 
качества и в обусловленном Контрактом 
ассортименте и количестве, указанном в 

«Спецификации». В десятидневный срок с 
момента заключения Контракта обеспечить 

отгрузку и доставку товара по адресу 
покупателя.

шт 1 230,00 5% август 2013 31.12.2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 331

Реконструкция путепровода  через 
железную дорогу "Новосибирск - 

Барнаул" на 1км а/д "71 км а/д  "М-52" - 
Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" 

(в гр. района) в Искитимском районе 
Новосибирской области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(путепровод/ 

подходы)
47,33/0,6 120001,00 30% (аванс 30%) сентябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 332

Реконструкция моста ч/р Ояш на 8 км 
а/д "100 км а/д "М-53" -  Сибиряк" в 

Болотнинском районе Новосибирской 
области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
14,7/0,70 20000,00 30% (аванс 30%) сентябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 226 70.32.3 7421020 333

Выполнение работ по инвентаризации 
мостовых сооружений в рамках 

осеннего осмотра с обновлением 
банка данных автоматизированной 

системы АИС ИССО по дефектности 
по результатам осмотров

Определить текущее техническое состояние 
мостовых сооружений с обновлением базы 

данных АИС ИССО ГКУ НСО ТУАД 
шт 269 3000,00 5% октябрь 2013 Декабрь 2013 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 334

Строительство мостового перехода 
ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-
52" - Завъялово -Факел Революции" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
59,2/1,2 140000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 335

Строительство мостового перехода 
ч/р Ик на а/д "Верх- Ики - 

Новососедово"  в Искитимском районе 
Новосибирской области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
99,0/0,7 130000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 336

Реконструкция моста  ч/р Мильтюш на 
2 км а/д "22 км а/д "К-13" - Улыбино" в 
Искитимском районе Новосибирской 

области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
36/0,3 40000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 337

Реконстукция моста через протоку на 
6 км а/д "371 км а/д "К-17р" - 

Калиновка" в Карасукском районе 
Новосибирской области 

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
15/0,15 15000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 338

Реконструкция моста через ручей на 
11 км а/д "36 км а/д "К-09" - Момотовое-

Алабуга-Петровский" в Каргатском 
районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
6,3/0,5 18000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 339

Реконструкция моста  ч/р 
Большеречье на 1 км а/д 

"Большеречье - Новопокровка" в 
Кыштовском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
36/0,3 50000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 003 310 45.21.2 4526382 340
Строительство моста ч/р Каменка на 3 

км а/д "Новосибирск-Каменка" в 
Новосибирском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
18/0,4 16000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 341
Капитальный ремонт моста ч/р Кама 

на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро 
/8 км/" в Венгеровском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
37/0,34112 35000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 342

Капитальный ремонт моста ч/р Бердь 
на 42 км а/д "71 км а/д  "М-52" - 

Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" 
(в гр. района)" в Искитимском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 123 50000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 343

Капитальный ремонт моста ч/р 
Скалушка на 55км а/д "Новосибирск - 
Колывань -Томск (в границах НСО)" в 

Колыванском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 31 23000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 344
Капитальный ремонт моста ч/р 

Карасук на 5 км а/д "178 км а/д "К-17р" - 
Быструха"

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м. 68,8 12000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 345
Капитальный ремонт моста ч/р Омь на 

2 км а/д "66 км а/д "Н-1408"-Ушково-
Михайловка" в Куйьышевском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
123,1/0,80 41000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 346
Капитальный ремонт моста ч/р Титовка 

на 26 км а/д "Кыштовка - Орловка" в 
Кыштовском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 17,3 7000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 347
Капитальный ремонт моста ч/р Чека на 

10 км а/д "8 км а/д "Н-1702" - 
Новоложниково" в Кыштовском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 72 14000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 348

Капитальный ремонт моста ч/р Тартас 
на 116 км а/д "20 км а/д "Куйбышев – 

Венгерово – гр. Омской области (старый 
Московский тракт)"  в Венгеровском 

районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м/км 
(мост/ 

подходы)
121,2/0,6 12500,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 

электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 349
Капитальный ремонт моста ч/р 

Верхний Сузун на 12 км а/д "Сузун-
Мереть" в Сузунском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 41,6 18000,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 350
Капитальный ремонт моста ч/р 

Тальменка на 6 км а/д "Черепаново-
Листвянка" в Черепановском районе

Выполнить работы в объеме и сроки, 
предусмотренные  Контрактом и сдать Объект 

Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям проектной и рабочей документации и 

требованиям нормативных документов, 
технических регламентов, принятых в 

установленном порядке, и другой нормативной 
документации.

п.м 41,2 8500,00 30% (аванс 30%) октябрь 2013 Декабрь 2014 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 351

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Баганском, 
Карасукском, Купинском районах 

Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/533,49 15159,30 5% октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 352

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Кочковском 
районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 7/345,98 11070,70 5% октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 353

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Краснозерском районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 6/304,14 5915,00 5% октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 354

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Ордынском 
районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/606,01 30651,40 5% октябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 355

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Искитимском районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 22/765,94 24560,60 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 356

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Болотнинском районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 11/332,8 8774,40 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 357

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию, 

профилактике и планово-
предупредительному ремонту 

мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в Мошковском 

районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 5/195,68 9952,10 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 358

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Тогучинском 
районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 22/702,54 29896,40 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 359

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Татарском, 
Усть-Таркском, Чановском районах 

Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 10/833,26 20853,40 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 360

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Венгеровском районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/764,2 12633,10 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 361

Выполнение подрядных работ по 
планово-предупредительному ремонту 

мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в Кыштовском 

районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/617,09 22338,80 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 362

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных 
дорогах в Кыштовском районе 

Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/617,09 1650,00 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 363

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Северном 
районе Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 14/624,69 15673,70 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 364

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Барабинском и Куйбышевском 
районах Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 12/497,4 19824,70 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 365

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Доволенском и Здвинском районах 
Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 8/412,86 7197,60 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 366

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Каргатском 
и Убинском районах Новосибирской 

области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 14/640,78 22813,60 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 367

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Коченевском и Чулымском  районах 
Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 18/668,96 15945,00 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 368

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Новосибирком  районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 14/753,2 22168,60 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
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(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта
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Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 369

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Маслянинском и Черепановском  
районах Новосибирской области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 15/628,45 28364,30 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 370

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах в 

Колыванском районе Новосибирской 
области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 22/1042,61 40000,00 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

176 0409 5226300 797 225 45.21.2 4526382 371

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию и планово-

предупредительному ремонту 
мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах в Сузунском и 
Ордынском районах Новосибирской 

области 

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственному контракту

шт/п.м 18/585,92 12500,00 5% ноябрь 2013 Декабрь 2015 Открытый аукцион в 
электронной форме

17604093159900797340 34.10.2 3410121 372 Поставка автомобиля

Поставка автомобиля в соответствии с 
приложением №1 "Спецификация". Товар 

поставляется силами и средствами 
Поставщика. Передать Заказчику Товар 

надлежащего качества. Поставщик 
гарантирует качество и безопасность 

поставляемого Товара в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ) и/или 

техническими условиям (ТУ).

шт 1 500,00 ноябрь 2013 декабрь 2013 Открытый аукцион в 
электронной форме

Начальник управления Громенко К.Г. 28.12.2012г.

М.П.

срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 1

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на установку новых дорожных знаков 

на а/д "Краснозерское - Половинное" в 
Краснозерском районе  
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, 
ТУ, МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 90,20 январь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год

Наименование заказчика Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика 630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111; телефон 335-81-54; office@tuad.nsk.ru
ИНН 5405100316
КПП 540501001
ОКАТО 50401379000

КБК ОКВЭД ОКДП

Условия контракта

количество 
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

график осуществления процедур 

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Способ 
размещения 

заказа

Обоснование 
внесения 

изменений
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта
ед. 

измерения



срок 
размещения 
заказа (мес., 

год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обоснование 
внесения 

изменений

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая размер 
аванса <*>)

Способ 
размещения 

заказа
№ заказа 
(№ лота) наименование предмета контракта

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

ед. 
измерения

количество 
(объем)

Условия контракта

КБК ОКВЭД ОКДП

график осуществления процедур 

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 2

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на установку новых дорожных знаков 
на а/д "109 км а/д "К-17р" - Вагайцево-

Усть-Луковка" в Ордынском районе   
Новосибирской области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, 
ТУ, МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 83,40  январь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

176 0409 5222500 797 226. 74.20.13 4560531 3

выполнение проектных работ по 
разработке технической документации 
на установку новых дорожных знаков 

на а/д "Коченево - Поваренка" в 
Коченевском районе  Новосибирской 

области

обеспечить выполнение работ в соответсвии с 
требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, 
ТУ, МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 135,00 январь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

176 0409 315 9900 797226 72.30 7230010 4

оказание информационных услуг с 
использованием экземпляров 

специальных выпусков Систем 
КонсультантПлюс®

Еженедельное обновление представителем 
Исполнителя информации, содержащейся в 

экземплярах Систем, принадлежащих 
Заказчику, осуществляемое в офисе Заказчика 

или по телекоммуникационным сетям.
Регулярное обучение сотрудников Заказчика 

работе с экземплярами Систем
Восстановление работоспособности 

экземпляров Систем после устранения 
Заказчиком сбоев в работе компьютера(ов) 

и/или локальной вычислительной сети.
Обеспечение возможности получения 
Заказчиком консультаций по работе с 

экземплярами Систем: по телефону, в рамках 
услуги «Горячая линия», в рабочие дни с 08:00 

до 18:00 часов; в офисе Исполнителя у 
сотрудников, ответственных за оказание 

информационных услуг Заказчику; на своем 
рабочем месте у представителя Исполнителя, 
ответственного за оказание информационных 

услуг Заказчику, в рамках еженедельного 
визита представителя Исполнителя к 

Заказчику.

услуга 1 423,483 январь 2013 декабрь 2013г. Запрос котировок

17604093159900797340 23.20 2320212 
2320239 5 поставка нефтепродуктов

Поставляемая Продукция по качеству должна 
соответствовать стандартам, указанным в 
паспорте Продукции и (или) сертификате 

(декларации) соответствия

л 10500 400 январь 2013 март 2013 Запрос котировок 

176 0409 3159900 797 226 72.40 7241000 6

предоставление Пользователю на 
условиях простой (неисключительной) 

лицензии права на использование 
программ для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и Баз 
данных

Права на использование Баз данных, 
предоставляемые (передаваемые) 

Пользователю в соответствии с Контрактом 
включают в себя неисключительные права на 
воспроизведение и использование Баз данных 

в соответствии с их функциональным 
назначением, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска Баз 
данных

лицензия 1 169 март 2013 декабрь 2013г. Запрос котировок

176 0409 3159900 797 310 30.01.2 3020322 7 Поставка источников бесперебойного 
питания

 Ассортимент, количество, цена единицы 
товара определяются в (Приложение № 1) 

«Спецификация».
шт 1 45 апрель 2013 май 2013 Запрос котировок 

176 0409 3159900 797 310 30.02 3020363 8 Поставка многофункциональных 
устройств

 Ассортимент, количество, цена единицы 
товара определяются в (Приложение № 1) 

«Спецификация».
шт 1 45 апрель 2013 май 2013 Запрос котировок 

17604093159900797340 23.20 2320212 
2320239 9 поставка нефтепродуктов

Поставляемая Продукция по качеству должна 
соответствовать стандартам, указанным в 
паспорте Продукции и (или) сертификате 

(декларации) соответствия

л 12000 350 апрель 2013 июнь 2013 Запрос котировок 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 10

Выполнение проектных и 
изыскательских работ по разработке 

технической документации на 
аварийно-восстановительные работы

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 499,99 май 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 
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17604093159900797225 50.20.1 5020850 11  капитальный ремонт автомобилей

Выполнить работы по капитальному ремонту 
автомобилей, принадлежащих Заказчику, 

согласно техническому заданию (Приложение 
№ 1)

шт 2 250 май 2013 июнь 2013 Запрос котировок 

17604093159900797340 23.20 2320212 
2320239 12 поставка нефтепродуктов

Поставляемая Продукция по качеству должна 
соответствовать стандартам, указанным в 
паспорте Продукции и (или) сертификате 

(декларации) соответствия

л 12000 350 июль 2013 сентябрь 2013 Запрос котировок 

176 0409 5226300 797 226 74.20.13 4560531 13
Выполнение работ по проведению 

проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов

обеспечить выполнение работ в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, 

действующими нормативными документами в 
строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, 

МДС) и Заданием на выполнение работ

шт 1 499,99 август 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

17604095226300797225 45.21.2 4526382 14

Выполнение подрядных работ по 
нормативному содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных 
дорогах в Сузунском районе 

Новосибирской области.

Обеспечить соответствие фактического уровня 
транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния мостовых сооружений и выполнение 
согласованного с Заказчиком комплекса работ 

в соответствии с действующей отраслевой 
нормативной документацией и 
Государственным контрактом

шт/п.м 2/73,1 110 сентябрь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

17604093159900797340 23.20 2320212 
2320239 15 поставка нефтепродуктов

Поставляемая Продукция по качеству должна 
соответствовать стандартам, указанным в 
паспорте Продукции и (или) сертификате 

(декларации) соответствия

л 12500 350 октябрь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

17604093159900797225 50.20.1 5020850 16  капитальный ремонт автомобилей

Выполнить работы по капитальному ремонту 
автомобилей, принадлежащих Заказчику, 

согласно техническому заданию (Приложение 
№ 1)

шт 2 200 ноябрь 2013 декабрь 2013 Запрос котировок 

Начальник управления Громенко К.Г. 28.12.2012г.

М.П.


